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Бведение

<.0хотское море. 3нт{ик]1опедия)> продол)(ает сери|о энцик]топедий да]тьне-

восточнь!х морей России, к которой мьт приступи.][и после 3авер1|1ения энцик''1о-

педий 1Фхньтх морей бьтвтпего €оветского €отоза|'

Фхотское море _ окраинное море России. Фно относится к наиболее кр1лп_

нь1м и глубоким *'р"й '"р'. Бго водьт омь!вают берега Рос9ии и 9понии. Фно

''д"'""' 'т 
1йхого о*еана (урильской островной ф'щй. 9т.|[понского моря его

отде]1'1ет о. €ахалин ;';;;;;;. линиу|м. €_ушева - м. 1Бтк (пролив Ёевельского)'

а в проливе )1аперуза _ м. €оя _ м. 1(рильон'
й.1'р'" Фхотского моря не богата драматическими собь:тиями' но для Рос-

сии оно !резвь:найно в'кно. Россия вь11|шта на берега Фхотского моря в конце

хитт _ 
"'"-" 

!,1)( в. во многом благодаря беззаветной преданности первь!х

землепроходцев' д.[1я *'''р,' главнь1м бьшпо _ раздвинугь границь1 Российской

у!м[7еру{у['и закрепитыйЁ, берегах 1ихого океана. Фткрьттие и освоение Фхот-

ского моря _ это эпопея необь!кновенной отваги и целеустре1!01енности русских

лтодей. ||ри его освоении бь:л использован богатьтй опьтт в морет1|1авании помо-

р', " 
*''^'*'в. 3десь хе следует сказать о боль:пом значении колонизации при-

охотских земель русскими купцами' которь!е на свои собственнь|е средства

органи3овь|в'ш1и экспед|4циу\ ![я промь1сла ценного пу|пного зверя _ <(меховая

лихорадка>' в поиск,|х золота' серебра и т'д' |[о пуги продву{>кения на восток

русские основь1ва,,1и города' села' остроги' зимовья' слу;ив1шие опорнь1ми щ/нк-

й*" ,,р" д-ьнейлпем освоении новьп( 3емель до самого 1!д<ого океана' |[ратспттески

''"рй"* 
Фхотского моря началось в 1639 п' когда }1ван йоскву1тин с отрядом

казаковдостигегоберегов'основш1здесьзимовье'котороеполо)кипонач.ш1о
русским поселени'1м 

"а 
берегах 1ихого океана. Р1менно Фхотск как порт и судо-

!ф'"""',"'" верфь ст!ш| тем центром крупнейтших русск!д( экспедиций' которь1е

позволили открь1ть и исследовать северо-3ападну|о часть [ихого океана и открь1ть

фсскро Амерйку. Фтстода уходили российские морет1лаватели, первопроходць1'

;;;;;;;;" ''й' Ё.и. ь.р""! |,й. 11]елихов, А.А. Баранов, Ё.|! Рязанов и многие

дйие. Ёа верфях Фхотска строились корабли, которь|е во1!1,|и в истори1о оте-

.'!Ё'"-*"'.' кораблестроения. Фхотс* и бхо,.ская флотптлия стали основой при

создании 1ихоокеанского флота.
йало кго знает' что не вся акватори'1 Фхотского моря принадле)кит России'

0хотское море' хотя и окру)кено практически со всех сторон территорией Рос-

сийской Федерации, её внщренним морем не является; его акватори!о состав']|я-

|отвггутренниеитерриториальнь1еводь|'ата!океэкск/1!озивнаяэкономическ:|'я
,'"'. |] ц""'рал,"'й части моря имеется вь1тяьгуть!й в меридион€ш1ьном направ-

лении у{асток (в англоязьтнной ли'ерацре именуемь1й Реапц[ Ёо1е), которьтй не

входит в экск.,1!о3ивну!о экономическу!о зону Россил |\ 1ору|дически яв!1яотся

т'"-' 
" 

***'ьстве <,йехд}т:ароднь1е отно!пения> бьтли огцбликовань1: 3онн |1.€'

!!(аспийская энцик./топеди'| (200Ф; |р;невецкшй €.Р., 3онн !|.€, 8шльцов €.6. 9ерноморская

.!.'_'.'.^" я 000Ф;3онн'|1.(.',' [ланц [|1.[. Аралъская энцик.,1опедия (2008); Фнн |['€',

[(осупяной А.[. 1понокое море. 3нциклопедия (2009)'



10 8педешле

0гкрьггым морем. 3 связи с этим любая страна имеет здесь право осуществлятьлов рьлбьт и вести ину!о разре|пенную 1(онвенцией йй "' морскому правудеятельность' [менно сейчас проводятся исследования' связа1{нь1е с поискомновь|х современнь!х доказательств того, что центр:шьн;у1 часть о*'.."*'.' й!р"явл'{ется продол!(ением континентального :пельфа и на этом основании долхнапринаш!е)кать России. Ёо вопрос этот полномочна ре1пать специ€шьная комисси'1ФФ}{. Аля России трезвьтяайно в:шс{о стать единственной правообладательницей
на те сь!рьевь|е и промь1словь|е ресурсь| Фхотского''р", 1'''рь!ми оно богато.Фхотскогиу мор|о принад.г]ге)(ит цепь 1(урильских 

'|!'"._ 
и 1д""" й."1|уйсло)с|:!'я, многоаспектн:ш геополити11еская проблема ме)кду Россией ; 

']"";;;;о принад|1ехности чет1|рт 10:кньтх (урильских о-вов _ 1(уналпира' Атурула,хабомаи и |!|икотана (в .{,пони" * 
"й."."','- ...й""ф"'!_""рр"''риями>).

3нциктпопедия лри3вана рас!пирить и в какой-то ётепени системати3ировать
на!пи 3нания об уникальном природном объекте _ Фхотском море' его богат-ствах, тех собьттиях' которь|е происходили на его акватории и берегй, 

''* 
,,й"-чательнь!х л!одях, ньи судьбьт тесно пере11лелись с морем-. Фна таюке направленана сохранение исторического и культрного наследия |1риохотья.

9нцик,лопедия содер)кит более 700 лонятий и терйинов' охвать!ва]ощихописание Фхотского моря. Фна дает характеристику геощафинеским объектам:горам' рекам, озерам, проливам, 321ливам; содер)кит сведени'{ о городах, морскихпортах' щанспортнь]х ком]\{у!{икациях' основнь{х воднь!х биологических в}цах'заповедниках, национ'шьнь!х и мехдународнь1х программах по и3г{ению моря,наг{нь!х инститщ€1х' истори}{ес]с{х п2|м'{тник€х' деятельности вьца|ощихся зем.'1е-проходцев' ггуге1шественников и морет1лавателей, исследователей и уленьтх. в э!-цик',топеди|о вк'[|очена хронология основнь1х истори1{еских собьттйй, 
",','""!'"с Фхотским морем' более чем за 300 лет.

Б сравнительно небольтпом г{о объему общедосщпном издании она призвана
удовлетворить потребность многих читателей в познании истории и геощафииРоссии. |{редвидя возмохнь!е замечанияпо тексц' мь! хотим обратить вниманиечитате![я на то' что настоящ:ш1 энцик]1ол9дия _ это ов.ор'к,й подход прй;всего к отбору естественноисторических фактов, д'''щ"*'''' на|пему мнени]о'представ]1ение о про1||лом и настоящем Фхотского моря и окру)(ающих его терри-торий, а потому нанас ле){с{т ответственность за возмо)кнь!е неточности и толко-ьану[я' которь]е могщ встретитъся. Бстественно' что представленнь!е на сц)ани-цах издану1я сведения не явля|отся исчерпь1ва]ощими.

Б работе над энцию'1опедией Фхотского моря прямо и,}1и косвенно принима-ли участие многие л1оди.9асть из них ука3ана в списке литературь1, дру[ая _в интернет-ресурсах' перечисленнь|х в конце книги. [1спользование представ-леннь]х ими матери'!,'1ов невольно сдел'шо их на|]]ими соавторами'
йьл вьлсоко ценим содействие нау{ного редактора энцик.]|опедии _ докторагеощафитеских наук' профессора Алексея \{иловичЁ косаре"1 (кафедра Б""'йБ _

логии геощафияеского факультета й[! им. й.3. /1омонБсова) з! тйательньлйпросмотр рукописи и ценнь{е замечания' за 3начительньтй вклад в приданиетексту более завер!||енного вида.

.-_ Фсобуло благодарность авторь! вь!рака]от Блене Бладимировне 1(остяной(Ё{аутно-координационньтй океанологйческий центр РАЁ{ при и""'"'щ" ;;;;-нологии им. |{.|[. |11ирлшова РАЁ) за нем'ш1ое время' которое она щедро по-тратила на поиск и подбор матери;ш1ов' связаннь|х с различнь1ми статьями
энцик']1опедии, а так)ке руководителто Фкеанологического центра €.]!1. 11]апова-
лову за поддерхку налпей идеии деятельности по создани|о энциклоледийморей
России.



8ведение 11

Авторь: благодарньт сотрудникам отдела флота Анстит:уа океанологии

им. |1.[{. {1|иртшова РАн в.в. Буренину и А.А. |[ертпину за предоставление це-

лого ряда интереснь1х книг и матери2шов из собственнь!х архивов' 1( со:саленито,

16 марта 2009 п Болодя Буренин у!шел от нас в мир иной' не дохдав1!1ись вь!хода

* свет этой книги. Бечная память об этом удивительном человеке останется

в наших сердцах.
Боистину неоцениму|о помощь в подготовке энцик.)топедии к издани1о ока-

3ала татьянайвановна Аб^"у''"", чье бесконечное терпение и профессион2шизм

г1озволили завер|пить эц работу.
Благодарньт мь| и тому' кто неустанно поддер)кив;ш! нас на ниве со3дания всех

энцик:,опедий, посвященнь!х российским морям' - Ёщалиу Бладимировиту

1,1ванову управ.]ш{|ощему директору компании <'5сап-1[апв&а||>' {ельсинтст'

Финляндия.
||здание лтобой книги, а особенно энцик]!опеду!у{' _ 3адача непрост:ш' оно

требует от л1одей, которь|е по долц слу;кбьт дол!шь! это делать' всесторонних

зйаний, акки)атности' кропотливости' }т1орства и творческого подхода - всего

того' что назь!вается профессион:ц[измом. 14менно этим и отличается ко']ь'1ектив

издательства, которьлй^принялнасебяиздание энцик.]1опедии' мь1 искренне бла-

годарнь1 редактору ".д'}"',с.."а 
<.йех<дународнь!е отно1пения> [4горто Ёвгенье-

вияу Рьтбалкину за его внимательное' берехное, ответственное и 3аинтере-

сованное отно1|!ение к на1пему труду.

Авторьт
[[/!осква, 11 маргпо 2009 е.



Россия
6толица - \4осква

|-!лощадь _ 17о75'2 ть!с. кв. км

Ёаселение _ 150 млн. чел.

[''!риродньге ресурсь! разнообразньп
РсФсР образована 7 ноя6ря 1917 г'

8 составе €6€Р с 30 декабря 1922г'

Российская Федерация образована

12 июня 1991 г.

9лен 6Ё!- с21 дека6ря 199'| г.

| 24 дека6ря 1991 г.

Российская Федерация продолжила

членство 6€6Р в ФФЁ

япония
6толица _ 1окио

[1лощадь _373' 3 ть:с. кв. км

Ёаселение _ 126' 8 млн. чел.

[1рироднь:е ресурсь[ _
каменнь:й уголь, свинец' цинк'

висмут' сера
8 !!! в. со3дано централизованное
государство с императорским

домом во главе
9лен ФФЁ с 18 декабря 1956 г'

1з



АБАсиРи - город и порт на северо-

востоке о. {оккайдо ,5лония. |[орт за-

мерзатоший, но защищенньтй от ветров'

{ентр рьтболовства на Ф. м.: перера-

ботка рьтбы, предпри'ттия по обсщоки-

вани}о рьтболовства. )1( -д. транспортом
связан с городами восточного {ок-
кайдо.

АБАсиРи, 3А]1ив - вдается в северо-

восточньтй берет о. )(оккайдо (,!1пония)

мехду м. Ёоторо и располо)кеннь|м
в 96 км к востоку-северо-востоку от
него м. €иретоко (см.). 3ападньтй и

восточньтй берета з. представляют со-
бой тередование скалисть{х обрьтви-

сть{х у{астков с короткими г1есчань1ми

{1]ш1'0ми. Б излутинах востонного бере_

та з. располо}(ень1 небольтпие рьтбаяьи
селения. 10>кньтй берег сплотпь низ_

менньтй, пес9аньтй, окаймлен д1онами
и тянется почти прямолинейно. Бозле
берега имеется несколько оз.' соеди_

неннь1х с з2ш1. протоками, а далее на ]от

тянется равнинная, зарос1шая густь]м

лесом местность. [лубиньт в средней
части з'ш!. А. превьт;пают 200 м' а на

линии входнь{х мь1сов увеличива]отся
до 1000 м.

Авось, скыгА - находится прибли-
зительно в 20 км к 3ападу от то;кной

оконечности о. }[аканр1'тши Больтшой

1(урильской грядь1' Россия. Бьтсота -
35 м. йздали напоминает своим видом
судно, 

'цуш{ее 
под парусами' Фк. ска-

льт А. раслолохень1 4 др}тие скаль| вь1-

сотой от 7 до 16 м.
Фткрьлта в 1807 г экипа)кем русско_

го г1арусника <.Авось'> под командова-
нием лейтенанта |.й. !авьтдова (см')
Российско-американской компании
(РАк) и названа в честь этото судна.

дйньт (Айну) (<,теловек'>, землег1ро-

ходць{ назь1вали их курилами1 7<уриль-

цами' <<мохнатьте'') - народность, хивг
щая в России _ на о-вах 1(1рильской

щядь]' на }Фхном €ахалине и в -{по_

нии - на 1ого-востоке о. !,оккайдо по
поберехьто' а так)ке в долине крупной

р' Асикори, потомки древнейптего на_

седения $лонии. 9исленность пре_

вь111|ает 20 тьтс. чел. Ёа тохной части
1(уртдл народ начал расселение ок' 4 тьтс'

лет назад. |[редполагается' что А' миг_

рировали ,! вос'очной или 1Фто-Бо_

сточнои Азии. Айн. язь|к' заниматощий
обособленное т:оло)}(ение среди я3ь1-

ков мира' счита}от близким к язь{кам

малайско-полинезийской семьи' Б ре-
зулБтате япони3ации А. в значительной
стелени утратил|1 свото самобь1тну1о

культуру и я3ь1к' став трахданами
.![понии после периода реставрации
[4эйдзи. А. подверглись сильной этно-

расовой ассимиляции, а в еще боль-
штей степени - культурной, хотя все

еще стара}отся сохранить самобьтт-

ность. Фсновньтми занятиями А' бьтли

рьтболовство' морска'1 и су(опшная
охота. Русские впервь|е познакоми_
лись с А.' хивлпими на 1оге (амчатки
и на }}(урильских о-вах' в {!11 в' |[ер_

вое нау{ное описание курильцев при-
надле)кит русскому путе1пественнику
€.|[. 1(ратпенинникову.

АкАдв1у{ии 3А'!ив - обтширньтй зал'

в Ф. м., глубоко вдается (на 110 км)
в Азиатский материк мехду м' Бран-
геля на востоке и м. €енека на за[|а-

де, Россия. !лина - 100 км' 1ширина

у входа _ 61 км. йубиньт в з'!'}иве от

20 до 35 м. Б востонньтй берет зат'
вдается зал. Ёиколая. }Ф;кная и 3а[тад-

ная части А.з. назьтва1отся соответ_

15
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ственно зал. ульбанский и 3ал. кон-
стантина. Берега преимущественно
вь1сокие и скалисть1е. Р1ск:тточение _
вер!|{инь! 3а-п. николая, 1(онстантина
и !лъбансуотй' где преобладают низ-
меннь!е берега. 3имой замерзает.

Фткрьтт в 1789 г,' командиром !дин-
ского порта капитаном 1-го рангай.1( Фоминьтм. Ёазван в честь |{етер-
бургской академии наук русским щ/те-
1]1ественником- естествоиспь1тателем
А.Ф. йиддендорфом во врем'1 экспе-
:!иции 1844_1845 гл

АкАдвмии }1Аук сссР во3вь1-
!швнностБ _ подводная во3вь1!|!ен-
ность' располо)кена в центральной
части Ф. м.' с 3апада ограничена )ке-
-:тобом |1етра |[|ццд13, с северо-во-
стока - ;келобом йакарова, с 1ога -}Ф;лсло_Фхотской впадиной. Бьттянуга
в субтширотном направлении, 

"'--"сгла)кенну|о абразией слабовьтщпсщпо
вер!]1ину. Абсоллотная глубина м. над
ней - 894 м. Босточньтй фланг во3вь{-
1пенности, лплптеттньй осадочного чех/1а'
раздроблен на блоки северо-западной
ориентировки. фещинь1 ме)кду блока-
ми 3анятьт подводнь1ми долинами.

цепочка более мелких абразионньтх
лоднятий.

Фткрьтта и названа участниками
комплексной океанографттяеской экс-
педиции |с{нститута океанологии АЁ
сссР (\949_1954 гп) на экспедицион-
ном судне <<Битязь>.

Аку/и пол'[РнАя тихооквАн-
скА'1 (лат. _ $огпгп!овш; расфсшз) _
кр1лпньтй представитель нь{не )киву-
1цих акул' длина которь1х достигает
болое 4 м, а масса - 800 кг 111ироко
распространена в северной части 1йхо-
го океана' а так)ке в Ф. и -японском м.
Редко - в то;кной части [йхого океана.
Фкраска А.п. * черновато-коричне-
вая. Фсновн ая область обитания - глу-
биньт океана от 150 до 2000 м, х'й'
изредка она поднимается в поверхно-
стнь|е водь:. А'|1. соверт||а]от сезоннь1е
миграции: летом - с больтших глубин

на мень1!|ие, зимой - в обратном на-
лравлении. йавньтми объектами пи-
тания А.|{. в северной части ]йхого
океана слркат ра3личнь1е рьтбьт (пре-
иму1цественно макрорусь1' минтай,
лососи и др.) и к€ш1ьмарьт (в основном
командорский). Размнохсается А.|1. на
больтпих гщлбинах, где самки отк'{адь1-
ва|от ок. 500 ова-лтьньтх яиц размером до
8 см. Б настоящее врем'{ промь|слового
значения не имеец хотя ранее слу)кила
объектом офани1{енного специ€шьного
промь]сла в отдельнь|х районах север-
ной части 1йхого океана. |[о мненито
японск|-о( исследователей, обладающая
достаточно больтшой печень|о (в сред-
нем ок. 11% от массь{ рьтбьт), А.||. пер-
сг|ективна для пощчени я >к'1ра' исг{оль-
зуемого дтя вьтработки биологтгчески
активнь|х веществ' 1.потреб-гляемьтх в
ленебно-профилактинеских 1]елях.

Аку]1А сппьдввАя тихооквАн-
скАя, или лососввАя (лат.
!,отппа й!*ор1:) _ пелагическая рьт6а,
образу:ощая порой косяки п{ :о_
30 особей. |[1ироко распространена в
€еверной |[ацифике (см.); встреяает-
ся у берегов Алонии,1(ореи, |[риморья,
(ахалина, |(амтатки, в Ф. и Бер'йг9-
вом м. и от Аляски до 1(алифорнии.
Б северо-западной части 1ихо|' 1*еа-
на в зимний период обьгчно дер)кится
в зоне 1(уросио !о){с|ее {оккафо. Ёес-
ной по мере прощева океанских вод
А.€. начинают нацльну{о миграцию в
севернь1е районьл со средней скорость]о
до 10 миль в сщки' достигая к сентяб-
рто й;сигинской губьт, 1(арагинского.
Флюторского и даже Аладь:рского зал.
А.€. в своем распространении на север
придер)кива]отся прибре;кнь1х вод' и3_
редка 3аходят в ставнь1е невода' уст-
ремляясь за косяками лососей или
сольди (отстода и их название). Б от-
крь{ть|х водах районь{ концентраций
А.€., как прав|{ло' совпада{от с райо-
нами океанического промь1сла тихо-
океанских лососей, которьте слРкат
вакной составной часть]о рациона
этой акульт. Фсеньто начинается обрат-
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н€ш{ миграция А.с. в ]охном направле-
нии. летом в северо-3ападной части
1йхого океана обьтчно обитатот кр1лп-

нь1е самць| А.€. размером до |,5_2 м
(максима.гтьная )ке ее длина достигает
3 м) и массой ок. 100 кг.

*ивородящий вид, самки ро)кда|от
4-5 мальков. |[итается в основном рь|-
бами (среди которь!х в летнее время
преобладатот лососи' сельдь' минтай)
и к'ш!ьмарами. 1!1ясо А.€. съедобно и в
некоторь|х странах (например, в -[[по-
нии) используется в пищу.

АкционвРнов кА]у1!1дгсков оБ-
щвство (Ако) - образовано в свя3и
с потребностью поставить эффектив-
ньтй экономический 3аслон экспансии
японского рьтбопромьт1|!ленного капи-
т:ша на российские дальневосточнь{е
побере;кья. !'оговор об организат]ии
А1(Ф бьтл подписан 4 июня \927 т. (.о-
вет А(Ф располага,1ся в 1\4оскве, прав-
ление _ во Бладивостоке (с 1930 г. -
в |{етропавловске-1(амнатском). !'ея_
тельность А1(Ф затотючал ась в развитии
экономической ;кизни п-ова и рацио-
нальном исг{ользовании богатств 1(ам_

чатки' 9укотско-Анадь1рского края'
Фхотского побере)кья. !ля этого надо
бььцо создать транспортньтй и промь{с-
ловьтй флотьт и рейдовьле средства.
Ёачато 1930-х гг бьтло отмечено значи_
тельнь!м ра3витием рьтбной промь11|1-
ленности 1(амчатки: }ъеличилась добьт-
на рьтбьт, ст:!,:1и строиться консервнь1е
заводь1. €о временем А1(Ф ттередало
некоторь1е функции в ведение отрас-
левь{х государственньтх улрехдений,
сосредоточив свой основной интерес
на ведущей отрасли народного хозяй-
ства - рьтбной.

А'!вксА}цРь1 3ы1ив _ открьттьтй
с севера глубоководньтй зал. Располо-
хен к западу от €ахалинского зал.
ме)кду м. Александра и находящимся
в 66 кдд от него м. йухтеля, Россия. Бе_

рега А.3. состоят из 2 лочти равнь1х г!о
протлкенности частей: восточной го-
ристой и западной низменной. [орньте
цепи вь|сотой до 700 м местами про-

010й.;86а1

стира|отся вдоль берега' а местами
подходят почти перпе}цикул'{рно бе-

реговой черте. |1оэтопту берег имеет
вид с!ш}о!{1ното ось1пного обрьтва зна-
чительной вь|соть1 \1ли >ке представ-
ляет собой узкие горнь1е долинь|'
по которь1м протека|от ручьи и речки'
впада!ощие в А.3. [лубиньт в А.3. -
до 45 м. Ёа берегу А.3' находится
оз. 1{ухтеля' отделенное от моря узкой
косой йлин. € морем озеро соединя-
ется протокой [апту длиной 5,7 км.

Фписан в 1849 г офицерами военно-
го транспорта <.Байкал>> под командо-
ванием капитан-лейтенанта |,Р1. Ёе_
вельского (см.).

Аг|вксАндРА мь!с западньтй
входной материковь!й м. €ахалинско-
го з'!]т. Берега мь!са ск:ш1истьте. Ёа его
оконечности во3вь11ша}отся 3 остроко-
нечнь!х кекура. 1( северу от мь!са на
расстоян\4и 5 кпл располо)кен о. Рей_
неке (см.). [лубиньт - от 25 до 30 м.

Фписан и назван в 1847 | команди-
ром брига <,Фхотск'> капитан-лейте-
нантом Б. |[огштонским' проводив1пим
опись |о)кного берега Ф. м.

ы1впи3АвР (лат. - <,бесветшуйньлй

зверь,>) - рьтба' характернь1й обита-
тель открь1ть1х океанских вод. Бпервьле
описана у{астником 2-й 1(амчатской

Алепизавр

эксг1едиции Ёоргом Бильгельмом
€те-гтлером (см.), обнарухив1]1им ее в
районе одного из Але1тских о-вов _
9на-лтатшка в \741 г !олгое время А.
счит€ш!ся крайне редкой глубоковод-
ной рьтбой, поскольку находили ли1шь
его едини!1нь1е экземт1,!ярьт' вьлбро-
1шеннь!е на берег 1птормами' однако по

}|агадагзсг-.*я

06А*ст;таэ; |;у';#дитттедса
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мере ра3вити]я океани!{еского рь1бо-
ловства и использования более совер-
1шенньп( орудий лова н{ходки А. утасти-
лись (в т. ч. в прикамчатских водах Ф.,
Берингова м. и 1йхого океана), и вьт-
яснилось' что эта рьтба _ довольно
обьлчньтй обитатель океанских просто-
ров' хотя непосредственно у берегов
появ.]ш1ется редко.

А. _ кр1лпньте хищники' длина кото-
рь!х достигает более 2 м, а масса тела -
8 кп €уществу|от два вида А. * обьтк-
новенньтй и короткорь|ль!й. |[ервьтй
встречается повсеместно в те11ль!х и
умереннь{х водах океанов (в ]йхом
океане _ до побере;кья 1(амчатки, &е-
угских о-вов и за.лл. Аляска' причем как
у самой поверхности ' так и на глуби-
нах до 200 м и более), второй )ке изве-
стен в водах северо-западной Атлан-
тики' где обитает в зоне действия
Бльфстрима.

Ёаиболее характернь!е вне!||ние
призна|<Р1 А. _ полность|о ли1пенное
че1|1уи (откуда, очевидно, и происхо-
дит название <-бесчешуйньтй зверь'>)
д]1инное тело и очень вьтсокий, тяну-
щийся вдоль всей спинь1' похо;кий на
парус {шавник. А. потреблятот в пищу
раз'{ичнь{х рьтб (минтай, сайру, одно-
перого терщта), к'шьмаров' осьмино-
гов и ракообразнь|х, иногда да)ке своих
более мелких собратьев. (ами ;ке А.
слу'кат пищей тултцам и некоторь!м пе-
лагическим акулам.

А. постоянно попада|отся в качестве
прилова при ярусном промь!сле тун-
цов. Бкус этой рьтбьт очень приятен
и несколько напоминает вкус све)ке-
сваренного краба.

АмАхтонск14й 3А]1у|8 _ охватьтва-
ет облпирнуло акваторию северо-запад-
ной части 1ауйской цбьт Ф. м. от
м. Фнацевича на западе до м. Фстров-
ной на востоке' Россия. Берега зал.
преимуществонно ни3меннь|е' песча-
нь1е и слабо и3ре3аньт. Бьтсокий и об-
рьтвистьтй у{асток берега протя)кением
ок. 13 км находится в северной части
А'3. в 7,5 км к востоку от устья р. яна.

3десь в 2_2,5 км от береговой нертьл
тя!{угся возвь1|шенности хребта 1(амен-
ньтй. Б А.3. впадатот р. 15уй и Ана.
Ап{уР (монп _ <[ара-&1урэн>' кит. _
<{эйлунцзян>> (<<Река 9ерного драко-
на>), мань9)курь! на3ь]вали рекой €а-
галиен' т. е. 9ерной) - р. на !альнем
Бостоке. Бодосборньтй бассейнА. при-
над'1е)кит Ф. м. и располохен на тер_
ритории 3 государств _ России (9и-
тинская' &урская обл., {абаровский
край), 1(итая и йонголии. Фбразуется
слиянием р. 111ттлка и Аргщль. [дина _
2824 км (от истока Аргути _ 4440 кмт),
|ш!ощадь бассейна 1855 тьлс. км2
(из них 995 тьлс. тол2 в России,
815 тьтс. км2 _ в (итае, 33 тьтс. км2 -
в йонголии). А. дает 65% мостного сто-
ка в м. Б систешгуА. входятдо 200 при-
токов. Фн несет свои водь[ в Ат"црский
лиман. Бзморье А. уника.лтьно: оно при-
надле){с'1т сразу двум м. _ Ф. и Алон-
скому. Б верхнем течении протекает
гл. обр. в узкой долине' от устья 3еи _
в 1||ирокой' которая при пересечении
йалого &нгана су'(ивается; ни)ке' на
Ёюкне-Амурской низменности' доли-
на !широкая' здесь А. разбивается на
рукава. Ёа у.тастке среднего течения
в ре|9 впада!от 3ея, Бурея (левьте при-
токи); €унгари, !ссури (правьле при-
токи). Фбгпирная пойма изобилует
многочисленнь{ми оз., крупней1пие и3
них (Болонь, Больтпое (изи, Фрель
и др.) име|от площадь до нескольких
десятков км2 и соединя]отся с А. про_
токами. |[ри впадении в море река об_
разует мелководнь!й лиман. Б низовьях
А. принимает много небольших прото-
ков и ли111ь у самого устья _ крупньтй
левьтй лриток Амгунь. |[итание А. _
главнь!м образом от летне-осенних
муссонньш до:кдей (ок. , 

/ , стока форми-
руется за счет до;кдей). €реднегодовой
сток _ 347 кмтз. Бесеннее половодье
из-за м;шоснехнь1х зим не характерно
и довольно бьтстро сливается с павод-
ками' вь!званнь|ми летними дохдями.
Б сщки по А' проходит 41 тьлс. т нано-
сов. )1едостав в верховьях - с нач:ш|а
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ноября до нач€ш|а мая' в низовьях -
с конца *1оябрядо конца апреля. Рьтбо-
ловство (кета, горбулпа, толстолобик,
к[].луга и др.). Б среднем течении А. -
&нганский 3аповедниь ни)ке - ком-
сомольский заповедник. А. _ в€'кн€ш{

водная магисц)аль,[|альнего Бостока
(судоходна на всем протлкении). Ёа
А. _ города Благовещенск, {абаровск,
Амурск, 1(омсомольск-на-Ам1ре, Ёи-
колаевск-на-Аптуре. |1о А. проходит
часть фаницьт России с &таем.

|[ервьте сведения об А. полцнень| рус-
с1с,1ми от й. йоскв'|тина в 1639 г. Рус-
ские впервь|е появилисьнаА. в 1643г,
когда на А. из .{кшска проник ощяд
к;шаков под нач'шьством Б..{. |[ояркова.
в \649-|653 гп осуществ.]1ен поход по
А. и в |1риапцрье Б'|1. {,абарова. в 1849-
1855 гп низовья р. дет€1льно исследовал
!]|,1. Ёевельской. 14зутение водньп( ре-
си)сов бассойна А. нача.г:ось в 1931_
1932 гп и бьтло продо.]гкено ь 1952-
1955 гп Ан сссР. в 1956_1958 гп на А.
работала ком11лексна'| советско-тсттай-
ск2ш1 экспедиция. |[оз>п<е исследования
проводи.'!ись на постоянной основе.

АмуРский лимдн _ об:ширное
мелководное пространство' располо-
}(енное ме)кду Азиатским материком
и северной часть}о о. €ахалин, север-
н'ш{ часть 1атарского пролива' Россия.
€оединяет (ахалинскулй з'|-]т. (см.)
Ф. м. на севере с собственно 1атарским
проливом на !оге (терез пролив Ёе-
вельского' см.) с 5[понским м. }Ф>л<ная

граница А.-|1. проходит по линии' со-
единятощей м. }Ф>л<ньлй на материке
с м. 1ьтк на о. сахалин. 6еверная ща-
ница лимана - лиу|ия' соединя|ощая
!ого-восточну|о оконечность о. Байду-
кова (см.), лехащего вблизи материка'
с м. |оловачева (1амлево) на о. €аха-
лин. Б 3ападную часть А../1. впадает
р.Амур (см.). !лина _ ок. 185 км. Ёаи-
больтпей ширинь| _ ок. 40 к]\{ - лиман
достигает на пар€ш1лели устья р. Ам}р.
|.тцбина * 3-4,5 м. € ноября ло май
]1окрь1т льдами. |[риливьт неправ1т!ь-
нь!е' сугочньте' |.п( вели!{ина _ более 2 м.

2*

3ападньпй берег А)1. горист и почти
с11по1пь покрь|т цсть!м лесом. Бьтсота
прибре;л<ньтх гор увеличивается с |ога
на север от 250 до 350 м. Босточньтй
берег лимана низкий и песчань:й.
Бдинственнь:й приметньтй пункт на
этом берец - гора 9нгьтч вьтсотой
544 м, располо)кенная в глубине о. €а-
халин' в 31 км к востоку от м. }аз.
1( северу и к !оц от горь| 9нгьтч в 14_
18 тод от берега тянется цепь невь|сок|,п(
гор. Берега р. Амур гористьте. |орьт,

располохенньте вблизи устья реки'
вьтсокие' ск.'|онь! их покрь|ть1 лесом.
Б районе порта [|иколаевск-на-Апцре
горь1 становятся ни)(е.

3ападньтй берег А)1. изрезанньлй.
Бухть: и заливь|' вдающиеся в берец
очень мелководнь! и име}от значение
только ш1я местньп( рьтболовных судов.
Босточньтй берег А)1. изрезан слабо.

Б того-западной части А..]1. имелотся
2 щуппьт небольтпих о-вов. |1ервая из
них - о-ва 9асть!е - состоит из 6 о-вов,
самьтй больтшой из которьтх - о. |{тала-
миф. Бторую групгу составля1от о-ва
Больтшой 9омэ и 1!1альтй 9омэ. |[очти
все упомяншь1е о-ва вь1сокие' обрьт-
висть1е.

Ёазван по р. Амур, впадалощей в ли-
ман.

АндРввв вл4дигииР ы|вксА}ц_
Рович (1904-1994) _ адмирал, ко-
маттдулощий €еверо-1йхоокеанской
военнойфлотилиойи4-м БйФ. в вмФ
с|923 п Фкончил 8й9им. й.Б. Фрун-
зе в \927 [ и с]гу)ил на кораблях Бал-
тийского, ас \932 п _ 1|дхоокоанского
флота. Фкончил Боенно-морскую ака-
демию в 194\ п € 1941 ло |943 п бьшл

нач:!льником тптаба эскадрь! 9ерно-
морского флота. Б нача.л:е 1943 г. н2вна-
чен заместителем нач'1]1ьника оператив-
ного управления йавного морского
тштаба. с 1943 по 1945 г,, командов'шт
€еверо-1|л<ооке:!нской военной флоти-
лией. Б }0х<но-€ахатинской и 1(уриль-
ской операци'{х р},ководил разработ-
кой и проведением боевьтх действий
по вь|садке десантов' захващ портов
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на ю){с{ом €аха-тпине и (урильских
о-в:|х. в |946_|947 гп нача_гльник |||та-
ба, в 1947_|952 гт. командук)щий 4-м
вмФ. в 1951 [ прои3веден в адмира-
льл. Б 1953_1955 гп 3аместитель на-
ча-тьника |лавного т::таба вмФ. в 1955_
\957 гг' на ответственнь|х до''{(ностях
в ценщ.!.,1ьном аппарате вмФ. в |957_
1961 гп _ нача.льник Боенно-морской
академии' с 196|]], нач€ш1ьник ть1ла
вмФ. с 1968 п, в отставке.

А}{}1БА (анив. - <(он приех'ш)>) _ город
(до 1946 п фдака), центр Анивского
района' €ахалинская обл., Россия.
Располо;л<ен на |оге о. €ахалин в €ущ-
найской долине на р. .|[тотога при впа-
дении ее в бухц.}1ососей (зал. Анива'
см.). [.-д. станция. Фснован в 1886 п
на месте деревни .]1тотога. |[о |[орт-
смугско}гу мирноту1у договору 1905 п
пос. вместе с тохсной часть!о о. €аха-
лин ото1шел к Апонии. с 1945 п _ в
составе России. 3десь располо)!(ень1
предприятия лесной. пищевой и стро-
ительной промь!!|1пенности.

АнивА" зы1ив _ располо'(ен в !о)!(-
ной части о. €ахалин Ф. м. мех<ду
м. 1(рильон с запада и м. &ива с во-
стока. Ёа того-западе сообщается про_
ливом /1аперуза с 1атарстстм проливом.
Бго д:пина _ 90 км, 1цирина _ 100 км,
глубина _ до 93 м. Богат рьтбой (лосо-
севь!е' сельдь' треска' камба-гла), много
крабов. Ёа берец _ п Анива (см.),
(орсаков. в 1905 п бьшл переименован
япогщами в {игами-фусими-вон в честь
принца [игами-фусими, которь:й в
качестве офицера участвов:|.л в бою
против крейсера <.Ёовик> у берегов
о. €ахалин.

Фткрьтт и на3ван в 1643 п го]1ла}ц-
ским морет1лавателем й.де Фризом,
приняв1цим о. €ахалин за продо.]ш(е-
ние о. [оккайдо. Бпервьте бьтл описан
в 1805 п офицерами 1-й русской кру-
госветной экспедиции 1803_1806 гг
на шш!|опе <,Ёаде;кда'> под кома}цова-
нием капитан-лейтенанта 14.Ф. !(рузен-
1птерна. в А.з. находится м. !0ноньт,
названньтй в честь брига <,}Фнона)>, ко-

ма}цир к0торого лейтенант Ё. |,востов
(см.) в 1807 п учредил вАниве военньлй
пост.

АнивА' мь!с _ юго-восточн,ш око-
нечность о. €ахалин и северньтй вход-
ной м. восточного входа в пролив
)1аперуза. |[римерно в 2 км к северу
от м. располо)кена гора Анива вьтсотой
407 м. й. вьтсокий' его оконечность
состоит из кршьгх и совер!шенно го-
ль|х утесов с зубнатьтми вер|шинами.
в \9з9 п на небольлпой ска.гле €ивутья
вотле А.й. бьшл установлен м:}як _
7-эта>кная баулня вьтсотой 31 м.

Фткрьтт и описан в 1805 п офицера-
ми 1-й русской кругосветной экспеди-
ции 1803_1806 гп на 1|]-т|!опе <,Ёаде>сда'>
под кома}цованием капитан-лейте-
нанта 1,1.Ф. 1(рузенлптерна (см.).

Антипин ивАн михАйлови(|
(?-?) _ исследователь то:кной части
1(урильской грядь| и о. !,оккайо.
в |77з ]], посетил и осмоц)ел к)хную
насть 1(урильских о-вов, собра-тл там
ко.]!лекци|о для <<натурального каби-
нетр |[етербургской АЁ. |!рох<ил на
о. уруп и дрш}о( о-вах с перерь|вами до
1780 п в 1779 п, вместе с мореходом
!'.1. 177а6а:тинь|м на байдарах ттлав:ш|
к восточнь|м берегам о. {,оккафо дпя
установления торговьп( связей с япон-
цами. €обрал ценнь|е сведения о при-
роде и )с{те.]1л( этого о. в 1780 п возвра-
ту!]|ся на 1(амтатку.

Бго именем названь| гора и мь1с на
о.9руп.

АнтуР, т!олшнь- остРовной,
ипи куРильскии (лат. _ Р!аоса
т1сш!1па) _ наиболее крупньтй из насто-
ящих т|оленей (.{лина тела взросль|х
ттоленей достигает 2 м). А. размно)ка-
}отся на ск:!листь|х берегах. .{етеньл:пи
линя1от в 1лгробе матери и появ]1я!отся
на свет т1ятнисть[ми. А. _ редкий под-
види в свя3и с ма.гтой численность|о
занесен в <,}(раснуло книц РсФсР>.
8 России всц)ечается только на (у-
рипьских' 1(омандорстслх о-вах и на
восточном побере:кье (амчатки. 9ис-
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ленность осц)овнь|х т|оленей оценива-
ется в 5,5_6 тьтс. особей, хотя еще
не вполне поддается точному опреде-
лени|о. )(ивотньте очень привязань1
к ск€шисть1м у{асткам поберех<ий и на
вь|сцп1ающих во время отливов рифах
образулот многочисленные 3€1ле)ски.

А. кормятся к:ш1ьмарами, ракообраз-
ньтми (креветки), рьпбой, а та|оке дру-
гими обитател'1ми прибрехной зоньт.

Рох<дение детеньптшей происходит
в мае-и|оне, примерно в эти )ке сроки'
вк]шоч'ш и1оль' происходит спаривание
в3росль|х )(ивотнь]х. .{етеньттпи кор-
мятся молоком ок. 2 месяцев (до конца
авцста).

€ниталось, что А. * потенци:шьнь1е
конкуренть1 к:шанов. Фднако эти )ки-
вотнь!е )ивуг Рядом друг с другом
вполне мирно. Фсновной враг А. _ ка-
сатки' которь1е устраива1от на н!,п( кол-
лективну|о охоц.

Анучин дмитРий нико.]1Ашви![
(\84з_\923) _ российстстй анц:опо-
лоц геощаф, этнощаф и археолоц
академик (1896), почетньтй член АЁ
( | 898). 14сследователь происхо)кдения
айнов (см.). Б 1867 п окончил йосков-
ский университет. Б |874г. избран
}шеном Фбщества лтобителей естест-
вознания' антропологии и этноща-
фии. Б 1875 п приступает к обработке
по.'гг{еннь1х Фбществом с о. €ахалин
м']тери:шов по а|{ц)ополотии и этно-
щафии айнов' ре3ульт:|том чего 

'|ви]1асьего капит2!"льная работа <,йатериальт
г!о антропологии восточной Азии. 1.

|1лемя айнов>, огфлпш<ованнаяв 1876 г.

А. притпел к вь|воду что по своему
антропологическому тигц айньт пред-
ст,|в'|{к)т осц)овок в море окру'€!ощего
монголо}цного населения, обнару:ки-
вая ряд признаков' связь|ва}ощу\х их
с типами Австралии и Фкеании. Айн_
ск:ш{ культура _ это своеобразное соче-
тание севернь|х этнических элементов
с элементами иного мира' ведущими
д:!леко на топ Работа А. содер;;<ит обсто-
ятельньлй исторический обзор и3уче-
ния тш1емени айнов, этнощафинеску|о

и лингвисти11еску|о харакгеристику т1пе_

мени и разбор теорий о его происхо)к-
дении.

Б честь А. названь| ледник на севере
о. Ёовая 3ем:ля' гора на €еверном !ра-
ле' пролив в йа.ттой (урильской фяде.

АнучинА остРов _ самьтй то>пстьтй

о. йа:пой (урильской щядь1 ({,абомаи),

располо)кен в 6км к 1ого-востоку от
о. 1!нфильева, Россия. Ёебольтшой -
3,5 х 1 лол. |1оверхность о. ровн€ш|. Ёа се-
верном берец _ селение Ануяино.

Ёазван в честь анц)ополога' этно-
графа и геощафа академика А.Ё.Ану-
чина.

АнциФвРов (Анць1ФвРов) дА-
нипА якоы1ш,ви1| (?_17|2, - ка-
3ак-землепроходец. Б начале {,[111 в.

перебрался из Босточной €ибири на
!!(амнатку. |[осле смерти 8.Б. Атласова
(см.) в 1711 п из6ран казаками атама-
ном и вместе с есаулом 1'1.|[. 1(озьтрев-
ским в том )ке году пере1пел с отрядом
ка3аков с !!(амчатки на о' 111ргтшу, а за-
тем на о. |1арамулшир. 3озвратив|пись
и3 экспедиции' доло){о4|| ш1астям о сво-
ем путе1пествии. 9то бьшпо первое до-
стоверное сообщение о том' что рус-
ские л1оди достигли (урильских о-вов.
Б марте |7|2т.6ьтлубътт в бото с итель-
менами _ кореннь|ми хсителями 1(ам-
чатки.

14менем А н{швань1 осщов' г0ра и мь|с
на о. |[арамулшир (1(урильс:оте о-ва).

АнциФвРовА остРов бьтвтп.

о. 111иринки' переименован в 1952 п
Располо;т<ен в 18 км к западу от бухтьт
1!{айора о. |[арамулшир (см.) и в 54 тстт

от о. 1!1аканру!||и' Россия. Бго д;лина -
4,2 кмт, 1ширина _ 3,2 къл, т1лощадь _
4,4т<,г2. 1йпичньтй одинокий кони-
ческий вулкан вьтсотой 751, м. Берега
вь1сокие' ск,!.листь1е и обрьлвистьте, во-
сточнш1 оконечность низменн'}'1. Ф. от-
деляет пролив )1у;кина, или |ретий
1(урильский' от о. |1арапгршир.

Ёазван в честь первог0 исследовате-
ля 1(урильстотх о-вов _ русского 3емле-
проходца' к,шачьего атамана [,.А. Анци-
ферова (см.).
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Ан1{оусяпонский (лат _ Ёпуаш!!х
!ароп|сш;) _ мелк:ш{ рьтбка с удтйнен-
нь!м телом и очень больтпим ртом.
1[1ироко распространена в .{,понском,
8елтом и Босточно-&тайском м.,
а та|оке у тихоокеанского побере;кья
Алонии и в ю>кной части Ф. м. Б тегш:ьте
годь| аре!ш1 А.9. значительно рас!пиря-
етсяна север' и он в массе проникает
в з:ц1. &ива и 1ёрпения (€ахалин),
а иногда доходит до 1(амнатки. €тай-
н'шт' пелагическая рьтба, совер!!|а|о-
щая протяхеннь|е сезоннь1е мища-
ции. Б весенний период он мифирует
из ю;кной части ареала на север. Фсе-
нь|о происходит миграция в обрат-
ном направ.'1ении. |[редельн€ш !лина

^.я. 
- 17_18 см при массе тела 45 ц

но наиболее часто ловятся его особи
размером 13_15 см и массой 20_25 г.
*ивет этот вид до 4 лет. Ёерест в зал.
|1етра 8еликого, у западного побере-
)кья о. (аха;лин и в 3€шт. Анива проис-
ходит с и1оля по окгябрь. €озревает
анчоус на втором году хизни' плодо-
витость его самок - от 16 до 101 тьгс.
икринок. |['итается А.-{, . планкгонньт-
ми веслоногими рачками' а та|оке ик-
рой и личинками различнь|х рь:б и
беспозвоночнь|х.

АссоциАция исс'!цдовАний
охотского моРя и лцдовито-
го оквАнА (?}пе Ф[}:о1э!с $еа & €о!0
Фсеап Резеагс!п Аззос!а1!оп, о5сокА) _
создана в середине 1980-х гп в.![понии.
Бе возглавляет йехд1ттародньтй кон-
сультативнь|й комитец в которьтй вхо-
дят г{ень1е и с|!ециалистьт России,
с|1[А, 1понии, Финляндии' (анадьт,
Франции, Англии и |{итая. Фсновньте
задачи: изг{ение ледового покрова
морей; влияние глобального потепле-
ния и нефтяного 3ащя3нени'1 на мор-
ску|о окру)кающу|о среду замер3а|ощих
морей.

АссоциАция Рь1БопРомь!!ш-
лвнников сАхд1и}{А (АР€) _ со-
здана в 1993 п в АРс входит более
1 20 предпри ятий разлияньтх форм соб -
ственности рь:бопромьт!|1пенного ком-

11пекса €ахалинской области, на кото-
рьтх работает свь|1пе 14% всехзанять|х

, в рь!бномхозяйстве области. ФлотАР€а
состав]!яет более 160 ед. судов разно-
го типа' оборудованнь1х под яруснътй,
лову|].течнь|й и траловьтй промь:сел.
Фсновньле видь| деятельности связань|
с развитием прибре>кного рьтболов-
ства: добь|ча крабов; морского е)ка'
креветки' морской кащ/сть!' практи-
чески всех видов рьтб акватории 0. м.

(рутнейлпие предприят|1'[ ассоциа-
ции: 3АФ <,[(аниф'>, научно-производст-
венн'1я фирма тинАР' 3АФ <.€ахацин-
ский рь|бак>' рьтбопромьтт:лленнь:й
ком1тлекс <.|[араьгушир>, ФФФ <<|[атла-
да>> и др.' постав]!'{1ощие сво!о про-
дукци|о не только населени|о области,
но и )кителям йостсьл, Ёовосибирска,
9елябинска, €анкт-|{етербурга. 1бр-
гову|о марку этих компаний знают во
многих сщанах €Ё|, а та|оке в.{,по-
нии, (орее, &тае, Бьетнаме.

АссоциАция Рь1БопРомь||п-
лвнников хАБАРовского кРАя
(АР)() _ общественн,ш| органи3ация.
объединяет 2! частное предприятие
различньгх форм собственности рьтбо-
промь!1|1ленной отрасли {абаровского
края' создана28 апреля 1995 г Распо-
лагает довольно значительньтм флотом:
более 30 единиц судов разного типа'
которь!е оборудовань1 под траловьлй,
лову!печнь|й и яруснътй видь! промь|с-
ла. Бедет лов и добьтту морских объек-
тов и морепродуктов' характернь|х ш|я
морей {альнего Бостока и Азиатско-
1йхоокеанского бассейна. !меет свото
промь!слов}1ю базу позволяюцу1о по-
ставлять как на российский, так и на
зарубе;кньпй рь1нки готову|о продук-
ци|о от вакууиной замороз|<}1 до гото-
вьгх крабовьгх консервов. Фбеспечивает
нау{нь!е прощаммь| по изу{ени|о
объектов промь1сла в Ф. м., 1атарском
проливе и прибрех<ной зоне _ этиис-
следования позволили ввести в про-
мь|1цленну|о экс11луатаци|о значитель-
ньте объемьт ракообразньгх и }ъеличить
их промь[сел.



Аш!Асов (отдАс0в) влАдимиР вАсильввич 2з

9леньт Ассоциации рьлбопромь;гш-
ленников )(абаровского края: 1ФФ <Ан_

тей,> (г €оветская [авань)' ФФФ <.Бега,>

(пос. 14ня), 3АФ <(охаб,> (пос. Бани-
но), ФФФ <.€онико-9умикан)> (г. !,аба-
ровск) и др.

<А1]}|А€ по оквАногРАФии Бв-
РинговА' охотского и япон-
ского моРви> составители
14.{. Ростов, |'й. [Фрасов,Ё.А. Рудьтх,
Б"Б' }4ороз' Б.Б. !митриева' А.А. |{а-
биуллттн, Ф.Ф. {рапненков, Б'{4. Рос_
тов' Б.\'[" Бунин. А. представлен на
компакт-диске, содер]{о{ток. 1600 цвет-
нь1х иллюстраший гт 100 страниц текста
с кратким ог|исанием физико-теогра-
финеских характеристик и гидроме-
теорологических условий, особенно-
стет? гидролотическ0го ре)<има' воднь1х
масс' приливнь[х явлений. ширцля-
ции вод, ледовь1х условий. €} пред-
ставляет т.2-й (|-я версия) серии
информашионнь{х прод}'ктов 1ихооке-
анского ок9анологического институ-
та (1Ф14) |альневосточного отделения
РАЁ под общим названием <}'1нфор-

мационнь]е ресурсьт 1Ф}}4. Фкеано-
трафия'>.

АтлАсов (отлАсов) влАдимиР
вАсильвв|49 (ок. 1663_11\\) - си-
бирский ка]ак. русский 3емлепрохо-
дец и мореход. А.(' |]}тпкин назв€ш его
кап{чатскиш1 Брмаком. в |672 г. посту-
т{ил на сл1т<бу в -[к1тский гарнизон.
}.таствовал в походах для сбора ясака
на восточное побере;кье Ф' шд. Б 1695 т.

в качестве приказчика послан в самь;й
отдатенньтй район Босточной (ибири -
Анальтрский острог. в \697 г, во главе
отряда из |20 человек двинулся на
1(амнатку с целью присоединения ее
к России' обло;<ил данью местнь1е на-
родь1 и оформил присоединение 1{ам-
чатки установкой памятн0го креста в

устье р. (рестовка (1{анун)' Фсттовал на
р. 1(амнатка Берхнекамнатский острог
(1697). в 1701 г в йоскве 11о;1}9{'1)т 9{{н
казачьего головь]. €оставил первое
описание (<,скаску,>) природь1 и насе_
ления (амчатки и о_вов вблизи нее.

Берйнгово

]""мь:с ]1опатха

йаргшрщ Б.Б. Атласова

1{ <.скаскам'> прилагалась и первая кар_
та 1(амчатки. €обрап сведения о $'рт+пь-
ских о_вах и морском п),ти в {пони:о.
3аписки А. по полноте географических
и этнографических сведений намното
прев3о1пли отчеть{ других землепро-
ходцев. в |706 т вновь бьлл отправлен
приказчиком на 1{ам'латкт со слу)1и-
вьт\{и людьми, причеш1 ему бьтло дано
полномочие казнить инородцев. Бос-
пользовав1шись этими полномочиями,
А. восстановил против себя и насе-
ление, и подчиненных. Б 1711 г убит
восстав1шими казаками на 1(амнатке,
по лрутой версии _ скороггостихно
скончат1ся.

Ёго именем назван о. в Ф. [., Р. !
пос. на о. €ахалин' 6'хта и вулкан на
(урильских о_вах.

о-в харагияс*ий
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Ат]1АсовА остРов (айн. _ <.вьтсокий
камень)>) * остров-вулкан' располо-
;кен в 26 км к западу от северо-восточ-
ной оконечности о. |1арам1тпир
м. 3емлепроходец' €аха:гинская обл.,
Россия. Бсго территорию о. занимает
самьтй вьтсокий действулощий вулкан
в Больтшой 1(урильской гряде _ Алаид
(2339 м). |[лощадь - 724 кхт2. Б яснуо
погоду о. виден с расстояния более
150 тол. Булкан представл'1ет собой по-
чти правильньтй конус с диаметром ос-
нования 8-10 км и большим кратером.
Алаид сч'1тается активнь1м вулканом'
над его вер;шиной всегда клубятся дьтм
и [|ар. |{оследнее с!штьное извер)кение
произо1шло в 1981 п Больтшуло насть
года вер1пина покрь|та снегом. Флора
о. представлена лимонником' кур|4ль-
ским бамбуком и кедровь1м стлани-
ком. Ёа о. мохно встретить морских
котиков' нергц', к'ш!анов. Ёа побере;кье
много птичьих базаров. А.Ф. отделен
от о. |[арапгулпир проливом Атласова
тпириной 2\ т<м.

Фгкрьгг в конце {{1 _ нача_т:е {7[11 в.
русскими землепроходцами и назван
о. Алаид. |[ереименованв \952 г в честь
русского землегтроходца сибирского
казака Б.Б. Атласова (см.).

АтлАсь1 охотского моРя - раз-
личнь!е г}црологические и метеороло-
гические характеристики м. отр€рке-
нь1 во многих атласах, среди которь1х
<,Атлас 8осточного океана с Фхотским
и Беринговь1м морем>, составленньтй
калитан-лейтенантом картографом
А.Ф' 1(атдеваровь1м в 1847 г, <(лимати-
ческий и гидрологи11еский атлас Фхот-
ского моря> (1956), <<Атлас волнени'1
иветра Фхотского тт,1Ф!я>> (1966)' <<Атлас
солености водь1 Фхотского йФ!я>> (|97 5),

<.&лас типовь|х полей ветра Фхотского
моря> (\977), <.Атлас типовь1х полей вет-
ра гпельфовой зоньт о. €ахалин'> (1979),
<.Атлас опаснь|х и особо опаснь|х д?'.1я
море|1лавания и рьтболовства гидроме-
теорологических явлений -{,понского,
Фхотского и Берингова морей)> (19в0),

"Атлас приливов Берингова, Фхотско-
го и 9понского морей'> (\991), <,Фкеа-
нографинес кий атлас тпельфовой зоньт
осц)ова €ахалин'> в 2_х ч. (2003), <Атлас
по океанографии Берингова, охотско_
го и -$,понского морей> (2003).

Аян - пос., центр &но-}1айского
района {абаровского края, Россия.
Располо;кен на побережье Ф. м. в зал.
&н (см.), на м. лаготньтй. [4орской
порт. Ёаселение более 1,5 тьлс. нел.
Рьтболовецкие и другие предприятия.
Фснован в 1842 г' представителем Рос-
сийско-американской компании (РАк)
пору{иком 1(орпуса флотских 1птурма-
нов (1(Ф|{1).{. Фрловьтм, начав1пим за-
сщаивать территори}о будутцего порта.
в 1843_1844 гп Фхотская фактория
РА( бьтла перенесена в &н.
Аян' зА,!иБ (эвен. - <<аян>>' <<залив)>) -находится на северо-западном по-
бере;кье Ф. м. с ю;кной сторонь1 п-ова
Ёонгдан-Ёеготни ме)кду м. 1блкучий
и расг1оло)кейньтм в \2,5 кул к востоку-
северо-востоку от него м. Бнетшний,
{абаровстотй край, Р оссия. А. 3. вдает-
ся в материк на 5,5 тол к северу-северо-
западу и имеот вьтсокие ск:|.тисть1е
берега, изрезаннь19 несколькими бух-
тами с п'{я)ками в вер1|_1инах. Берега
А.3. окаймлень! горами. Б северо-во-
сточной части А.3. находится бухта
Аянская, на побере>л<ье которой раски-
нулся круттньтй пос. &н (см.).



БАБ}1|шкинА 3ы1ив _ располо)кен
у северного побере>т<ья Ф. м. восточнее
зац. 3абияка мехду м. Бвреиноваина-
ходящимся в 70 ;ол к востоку_северо-во-
стоку от него м. Бабулпкина, \4агадан-
ская обл., Россия. Бдается в су1шу на
30 км. Берега Б.3. больштей частьто воз_

вь!1шеннь1е' скалисть{е. Б северо-вос-
точну1о часть Б.3. вдается мелководньтй
3дц. 11|хиперово. 111ирина у входа _
70 км. |лубиньт на входе в Б.3. _
70_80 м..11едостав _ с октября по май'

Ёазван в честь и3вестного советско-
го по'{ярного летчика 1\{.€. Баб1тлтсана'

БАйдуков Ф€1РФ8 (бьтвпт. о. }1аттр) -
располо)кен при входе в Апгурский
зал.' |[риморский край, Россия, не-
посредственно к северу от м. йеншти_
кова и отделен от него проливом
плириной ок. 2'8 ю\{; местами этот про-
лив ось1хает. Б.Ф. низменньтй, слоясен

из песка и г€ш!ьки. }1метотся д1онь|.
Р'6лизи |ого-восточной оконечности о.

располохен пос.
Ёазван в 1936[ в честь и3вестно_

то летчика, Ёроя €оветского €отоза
|'Ф. Байдукова (1907-1994 гп)' участ_
ника (совместно с Б.|1.9каловьтм и
А.Б. Беляковьтм) беспосадочното пе-

релета Р[осква _ |1етропавловск-кам-
1атский - о. удд (Ф. м.) в 1936 г

<БАйкы1) - транспорт русского вмФ,
у{аствовав1]1ий в исследовани'1х Ааль-
него Бостока. |[остроен в 1848 г. в Ёль-
сингфорсе ({,ельсинки, Финляндия).
Бодоизмещение - ок. 500 т1 !л'т.|1а _
28,5 м, ширина - 7 ,5 м, осадка _ 3,8 м,
экипа)к - 37 чел. |{арусное вооррке_
ние бриганти1{ь!. Ёа борту имелось
1песть 7 6-мм артиллерийских орудий.
Б том;ке 1848 п его командир капитан-

лейтенант |,й. Ёевельской полг{и-'1

задание доставить на <'Б.'> грузь1 на
1(амяатку. Бьтйдя из (ронтштадта и
обогнув м. Ёрн, <,Б.'> 12 мая 1849 п

прибьтл в |1ещопавловск-1(амчытс тй,

зац)атив на весь прь 8 месяцев и
23 дня..}1етом 1849 г экипа)к <'Б.'> на
|{1л1опк'ж обследовал северное побе-

режъе о. (ахалин (открьтв пролив
мехду 11им 14 материком и доказав
тем самь|м его островное полохсение)'
а так)ке Аплурский лиман и устье Апту_

ра. в 1850_1851 гг,, под командова-
нием |,1,1. Ёевельского <<Б.>> участвовал
в Ам1рской экспедиции. € борта этого
судяа бътли проведень! первь1е гидро-
графинеские исследования А-шцрского
бассейна. в 185з п' под командованием
подпору{ика 1(Ф111 А.|[. €еменова <'Б''>

продол)ил исследования в проливе
Ёевельското.

в 1в53_1856 гп во время 1(рьтмской
войньл судно находилось в составе эс_

кадрь! контр-адмирала 3.€. 3авой-ко,

а в послед}.ющие годь| входило в (и-
бирск1то флотилию. в 1860 г <'Б.'> ис-
к.]1}очен из списков флота и переделан
в блоктшив. 3атонул в 1871 г. в бщте
3олотой Рог (Бладивосток).

Б честь этого судна |,й. Ёевельской
назвал зал. в Ф. м. (см.).

БАйкы1, 3А|!ив (бьтвтш. Фбмана) -
располо)кен на северо-западной -окра_
й.'е '. 

(ахаллн, на восточном берегу

€ахалинского зш1.' Россия. } входа в
Б.3. ле;кит о. !тп, которьтй делит вход

на два прохода: восточнь1й и западньтй'
Босточньтй судоходен и ведет в порт
1![оскальво (см.), располо;кенньтй в за-

ливе.
Фткрьтт в 1846 т, командиром брига

<,Беликий князь (онстантин)> под-
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26 БАлАк}{Рвв ивАн А}цРвввич

поручиком кФ1п А.й. йвриловь1м.
Фписан в \349 г офицерами под коман-
дованием капитан-лейтенанта ]]!!4. Ёе-
вельского и назван в честь военного
транспорта <,Байкал'> (см.).

БА'1АкиРвв ивАн АндРвввич
(ок. 1126_?) - мореплаватель, |11тур-
ман. !частник экспедишии |[.1{. (рё_
ниць1на _ м.д. -|{еватпова. в 176|-
|762 гт. совместно с Б.А. )(метевским
плав;ш на бригантине <,Близавета,>,
опис.ш й:кигинсцю и [!енжинскую
цбь: Ф. м.. сн'ш и составил -'",,Больптерецка, Берхнекамнатского и
}{шл<некамчатского острогов' 1йгиль-
ской крепости и Фхотского порта. 9на-
ствов'ш{ в открь1тии иотисании щутпь1
о-вов' позднее на3ваннь1х острова-
ми (реницьтна. Б 1769 т. на г.ш1иоте
<.€в. Бкатерина> вернулся в Ёи;лстекам-
чатск. 3имой 1769_1770 гг оформлял
вахтеннь{е и промернь!е хурн€шь1 и го-
тов|1лся к переходу в охотск. Б |770 г.
прибьлл в Фхотск' где бьлл оставлен до
завер11тения экспедиции.

БА'!янус эввР1иАннА. или ги-гАнтский моРской }шшудь
(лат. _ Ба!апцз ететтпапп[) _ один из
наиболее кр}тньгх представителей свое-
образной групг{ь! морских ракообраз-
нь|х' на3ь1ваемь|х усоногими раками.
1[ироко распространен в Беринговом'
Ф. и северо-западной части 9понского
м. на глубинах от 50 до 500 м, преиА.[у-
щественно в местах с с|т']|ьнь1ми при-
доннь1ми течениями. ]ёло Б.9. (масса
его отдельнь|х экземт]ляров превь|1|]ает
1 кл), как и всехдр),тих усоногих раков'
заключено в вь|соку|ю, конинеской
формьт и3вестковую раковину (ее вьт-
сота достигает более 20 см, а диаметр
основания _ 10 см), состоящ}.ю, в от-
личие от раковиньт молл1осков' из от-
дельнь!х пластинок. Бнетшне Б.3. мало
похо){о1 на ракообра3нь|х' г|оскольку
во взрослом состоянии вед'у сидячий
образ >кизни' прикрепив!пись к под-
водньтм скалам и камням. \4ясо этого
ракообразного мохно употреблять в
пищу. Бго бли>кайтлий родственник.

обиталощий на 1йхоокеанском побе-
ре)кье €1-{1А и достига}ощий массьт
ок. 1,5 к| будучи приготовленнь1м на
лару в своей раковине и поданньлй
с соусом и3 морепрод}ктов' очень це-
н|4тся гурманами, так как обладает од-
новременно вкусом и омара, и краба.

БАт _ больтлая лодка-однодеревка у
кореннь|х народов (ам.латлот, (.ахали-
на и Ёюкнего |{риамурья, обладатощая
достатонной грузоподъемность}о дл'т
перевозки семьи со скарбом на новь|е
места промьтсла или хительства. Раз-
мерьт Б. различнь| и часто 3ависели от
величинь{ дерева' из которого он и3-
готавлив'шся. 8 среднем длина этой
лодки составляла 6-7 м, но иногда
достигала 10-12 м. (орпус вьщалбли-
вали из дерева без внугренних пере-
городок. |[лоское днище конча_,.|0сь
впереди приподнять1м вверх !]]ироким
вь{ступом' благодаря нему Б. легко
всходил на волну и мог проходить че-
рез перекатьт. |!риводился в дви)кение
!шестами вверх по реке и веслами -вни3 по течени!о. |{ри перевозке лю-
лей и грузов Б. соединяли по несколь-
ку вместе поперечнь|ми 1!]9стами.
Б )Ф( в. на Б. иногда стал\4 устанавли-
вать лодочнь!е моторь|.

БАчмАнов АгтвксАндР вАсильв_
вич (1823-1864) _ кагтитан 2-то ранга'
у{астник экст|едиции ]] [1. Ёевельско-
го. Б 1841 п окончил йорской кадет-
ский корпус. в 1841-1848 гг гьтавал на
различнь]х кораблях по Балтийско-
му м. и Финскому зал. Б 1852 г в зва-
нии кат|'1тан-лейтенанта бьтл послан
на (амтатку. Б &нском порту собрал
и установ].ш1 на пароходе <,Ё{адещда'>
паров),,}о ма1пину и' командуя А$,
1т,.1авал вдоль побере;кья Ф. м. Б 1853-
1855 гг у{аствова_т1 в работах Амурской
экспедиции |.1'1. Ёевельского' бьшт его
бли>кайтлим помощником. Б 1856 г,
командуя пароходокорветом <<Амери-
ка}>, 11лав€ш| мехду &ном, Ёиколаев-
ском и постом Ауэ (о. €аха-гтин), затем
кома}цов€ш] 27 -м флотским экипахем
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в николаевске. в 1858 г переведен на
Балтийский флот.

||4мя Бачманова справедливо зна-
ч'\тсяна пам'1тнике адмиращ |.й. Ёе_
вельскому во Бладивостоке.

Бш1ичий остРов _ располо)кен
севернее п-ова 1щурский мех<ду ним и
о. Больгшой 111антар в западной части
Ф. м. у побере;кья {,абаровското края'
Россия. Бходит в состав |[[антарских
о-вов. |1лощадь _ ок. 70 км2. €остоит
из 2 возвь;тшеннь1х настей, соединя}о-
щихся низменнь]м песчань1м пере-
тпейком. Ёаибольтшая вь{сота северной
части - более 450 м, а тох<ной _ ок.
300 м. Берега Б.Ф. скалистьте. Ёазва_
ние полу{ил в А/|11 в. из-3а мно)кества
белок, хив}'1цих в его лесах.

Бв.пухА (лат. _ |е!р!о|партегшз !ешсаз) -
крупное млекопита1оцее семейства
дельфиновьтх (|е!рА1п!ёае) подотряда
зубатьтх китов. .{лина тела достигает
6 м, вес - 1,5 т. Фкраска взросльтх Б.
белая, отс1ода и название. Распростра-
нена кр}тополярно' населяя арктиче-
ские и пр}1лехащие к ним м.' в т. ч. в
Ф. м. [оротшо приспособлена к )кизни
среди льдов. 1(о;ка защищена толсть]м
(ло 2 см) слоем эпидермиса; на голове
имеется толстая )кировая <<поду|шка)>'

Белуха

которой хивотное мохет раст[ш1кивать
или разламь|вать тонкий лед. |1итается

рьтбой (мойва, сайка, лососевь1е' сель-
девь!е и др.). ракообразнь|ми и мол-
л]осками. Б потоне за рьлбой насто
входит в больптие р. (Фбь, Бнисей,
!1ена, Аллур и др.), иногда поднимаясь
вверх по течению на 1000 км и более.
8ивет стадами численность|о от не-

сколькю( десятков до 1000 голов. (о-
вер1шает регулярнь!е се3оннь1е мигра-
ции. |1оловая зрелость наст}т1ает на
2-3-м голу. €амка ро)кдает одного _
редко дву( детеньттшей. Р1меет больтпое
промь|словое значение, добьтвается
ради >кира' мяса и кохи.

Бв"пяков, остРов (бьтв:п. (евос) _

расг1оло)кен в €ахалинском зал. Ф. м.,
Россия. Б.о. низменньтй, слохен из
песка и т'шьки. Ёазван в 1936 г. в честь
известного летчика Ёроя €оветского
€отоза А.Б. Белякова (1897-1982 гг),
участника (совместно с Б.|1. 9каловьтм
и |'Ф. Байд1ковь:м) беспосадочного
шерелета йосква _ |[етропавловск-
1(амчатский _ о. }дц в 1936 г

БвРвгАохотского моРя - берега
Ф. м. и прибре;лстьте районьт су1пи име-
]от хоро1по развитьтй горньлй рельеф.
Ёизменньте у{астки поберехья наше
всего представля]от собой либо речнь1е
долинь{' либо узкие полось1 су{ши' рас-
поло)кеннь1е у приморских с|стонов
торнь1х хребтов. 3ти унастки инотда
бьтва:от значительнь1 по протлкению и
тлубине проникновения в су1пу одна-
ко их т1лощадь по сравнению с {1лоща-

дью горнь;х районов невелика. Берега
Ф. м. изрезаньт крайне слабо. Фсобой
пря мол и нейностью берегов отл и||ают-
ся о. (аха;тин' юхная часть п-ова 1(ам-
чатка и 1(урильские о-ва. €равнительно
с др}тими районами больпте всего бщт
у| зал' имеется в западной и северной
частях моря.

€еверо-восточньтй берег о. {,оккай-
до отличается однообразно ровнь1м,
г{очти нерасчлененнь1м' преимущест-
венно низким берегом. |орьт, которьте
находятся в 3начительном уд'1лении от
моря' только местами подходят в11лот_

ную к береговой черте.
Босточное побере;кье о. €ахалин

резко делитсяна два различнь1х г{о ха-

рактеру района. }Ф;кная половина по_
бере;кья [ористая' утесистая' преи}ц'_

щественно обрьтвистая. Ёрньте хребтьт
вь]тяншь| вдоль берега с ]ога на север.
Бертпиньт прибрехсньтх тор колеблют-
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ся по вь]соте в пределах 600_800 м'
редко превьтшлая 1000 м. 3 северной
половине о.' ме)кду его обрьтвистьтм
коренньтм берегом и Ф. м. на сотни км
с }ога на север тянутся цепь!о лаг),1нь1'
отделеннь1е от моря длиннь!ми и уз-
кими песчань1ми косами или более
|пирокими полосами су{пи д!онного
характера. Боль:пинство лацн мелко-
водно и ось1хает в малую воду. Б севе-
ро-восточньтй берег о. [отс<айдо вдается
зал. Абасири' а в ю)кну|о часть о. €аха-
лин - зал. Анива, йордвинова и 1ёр-
т[ения, Бсе они очень |пироки и не
}крь]ть| от всех ветров и волнения.

Берега Фхотского моря

1\4елсд! северной частью о. €ахалин
и берегом материка располо;кен боль-
тпой, открытьтй к северу (ахалинский
зал. }Ф>кная мелководная часть этого
з:ш. щани1{ит с Алтурским лиманом.

3ападнее €ахалинского зал. распо-
лохень1 глубоководнь1е 3€ш. &адемии,
[уцрский и удская губа. Б берега этих
з€!т. вдается несколько мень|пих по
ра3мерам зал. и бухт.

Берег материка от €ахалинского
з€|.л. до }дской губьт пересечен многи-
ми хребтами' подходящими к мор|о
перпендикулярно общему направле-
нито береговой нертьт. 3ти хребтьт яв-гтя_
}отся оц)огами горной системь1 &1алого
{инганского хребта. ме)кду некото-
рь!ми отрогами пролегатот больтшие
низменности' подходящие к мор!о' как
правило' в вер1пинах бухт и зал. Бьтсо-
тьт прибрехнь{х гор колеблтотся в пре-
делах 500-700 м' а отдельнь{е из них
превь11ша}от 1000 м.

€евернее }дской губьт тянется вь1со-
кий обрьтвистьтй берец которьтй врай-

оне {о)кнее и восточнее г Фхотска пе-
реходит в обштирную низменность.
Бдоль северо-западного берега Ф. м.
простирается хребет !;щтдкур, отно-
сящийся к горной системе €танового
хребта и яв'\я7ощийся водора3делом
рек, впада}ощих в Ф. м. и в €еверньтй
-|1едовитьлй океан. Фсновной грёбень
хребта д)к}тр{9р вьтсотой 100_200 м
проходит на |оге опись1ваемого района
в 35-55 км от береговой тертьт и уда-
ляется от нее на больлпее расстояние
по мере продви)кени'1 на север. Бос*
точнее хребта фкщд:кур и |7араллелъ-
но ему тянется |1рибре;кньтй хребец
иметощий вид сравнительно низкой,
но сильно расчлененной горной гря-
дьт. Ё{аибольтпей вьтсотьт |[рибре;<ный
хребетдостигает в южной своей насти,
где горь1 вьтсотой более 1000 м нахо-
дятся в нескольких милях от берега.
€евернее зал. Аян прибре;кная йест-
ность понюкается' оставаясь' однако'
довольно вьтсокой (400_500 м).

€евернь:й берег Ф. м. возвь:шенньгй.
Фн изрезан больтпим количеством зал.
и бухт, среди которь]х укрь1ть|ми от
ветров и волнения явл'т}отся только
бщтьт 1ауйской цбь:. Бостоннее 1ауй_
ской губьт мехду кореннь1м берегом
материка и западнь1м берегом п-ова
1(амчатка расг1оло)кен громаднь1х раз-
меров |1етлкинский зал.

1( северному берегу Ф. м. ме:кду
м. йдикан и |[етокинским з€ш!. гтодхо-
дят отроги €танового хребта. 1!1естами
эти отрогидостига]от самого моря, имея
вь!соц 1000-1300 м. йестами они рас-
ст}т1а|отся и[|и пони)ка|отся в глубине
материка' и тогда к мор}о вьлходят бо-
лее или менее ровнь1е низменности.
Ё[аиболее сплоченнь!е вь{сокие горь1
сопрово]кдатот берег от п-ова \исян-
ского до 1ауйской цбь:. 9ти горь! на-
зь!ва|отся хребтом {щкавар. Ёе менее
вь1сокие горнь|е массивь1 подходят
к отдельнь!м у{асткам берега 1ауй-
ской цбьт, а та|оке заполня|от собой
п-ова 1(они и ||ьягина.

3ападньтй берег |1еюкинского з'!,,1.
окайм.глен вь|сокими отрогами горного
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хребта 1(ольтмский, & ( восточному
берец подступак)т горь1 п-ова 1(амчат-
ка. [1рибре;лсль!е горь! име|от средню|о
вьтсоц 400_600 м, но отдельнь!е из них
превь11шают 1000 м. Б вер:пинах 3'ш1. и
бухт местность ни3менная.

|[-вом 1айгонос вер|пина |[ен:кин-
ского зал. разделена на [йхигинскуло
и |[еняоднскуло цбьт, в вь|сокие берега
которьп( вда|отся относительно мелко-
воднь!е бухтьт, открь|ть!е с моря.

1( хоц от |!енжинского 3€ш. берег
п-ова (амчатка ни3кий и прямоли-
нейнь:й. |[рибрехсная равнина 3апад-
ной (амчатки сло)|(ена в основном
€шш1юви.шьнь1ми' фл|овиог.]ш1ци'ш1ьнь1-
ми и о3ерно-гл'{ци'}льнь|ми отло)кени-
ями. Б прибре>псной части равнинь1
отмечень| террась| вьтсотой 5_6, \0-|2
и 18_20 м. }Ф>л<нее этого п-ова протя-
нулась Больтшая (ц:и:пьская гряда' о-ва
которой имеют вь!сокие м€шоизре3ан-
нь!е и приг;цбьте берега, часто пере-
ходящие в отвеснь|е обрьтвьт. Бсе о-ва
грядь! гористь!е и явля1отся как бьт

продолхением €рединного хребта
п-ова камчатка. Бьтсотьт больтшинства
гор колеблтотся в г!ределах 600-800 м,
но многие из них превь!|пают 1000 м,
а наиболее вь!сокие достигают 1500 м.
!{а о-вах есть действутощие и потух1шие

вулкань1' хоро1по г1риметнь|е своими
прави.'|ьнь|ми коническими очертани-
ями. Ёа большлих о-вах Ёсщеча1отся
низменнь|е участки побере>т<ья, пере-
ходящие в возвь!1пенности и редко
пересека!оцие о. от одного берега к
другому.

Формирование поберех<ий о-вов
происходит на фоне д]|ительного и до-
вольно интенсивного тектонического
поднятия. Фб этом свидетельствуют
лестниць| абразионно-акку1!улятивньп(
террас' прослехива1ощихся до вь|соть1

100_120 м. Районьт (ур:штьских о-вов
и }(урило-(амчатского г.губоководно-
го >пселоба отлича}отся повьттпенной
сейсмичностью. поэтому все 1йхооке-
анское побере;кье о-вов |{у|{амиопасно'
гигантские волнь| цунами обрутпива-
лись на него неоднократно.

Бойль ы1шксБй РомАнови1!
(1в4б_1в97) _ капитан 1-го ранга,
исследователь А}црского лимана и

р. Амур. в 1866 п окончи'1 йорской
кадетстотй корпус в чине гардемари-
на и по 1876 п [лав:|л на разнь|х кораб-
лях в Балтийском м. и за щаницей'
с |876 [ слухил в €ибирской флоти-
лии на пароходокорвете <'Аме!}1(1>>,

к]1ипере ,.Абрек'' и др. судах. Б 1886 п

на винтовой лодке <,|орностай'> обсле-

довал фарватер |о)кного бара р. Амур и
вь|полни.,1 промер от п Ёиколаевска
вверх по Амуру на 1253 км до устья
р. €унгари и в обратном направ.]1ении'

с 1891 по 1896 п бьтл стартшим помощ-
ником командира Бладивостокского
порта.

Ёго именем назван м. в з'1п. 11етра

Беликого (на картах нанесен с иск:::ке-

нием), .5[понское м.

Боль|||Ая РвкА _ крупнейтшаяр' за-

падного поберех<ья (амчаттол. Распо-
ло)кена на 1ого-западе п-ова. [1тина _
62 км (вместе с р. Бьтстрой _ 272 куа|^,

ттлощадь бассейна - ок. 20 ть:с. км2'

Ёачинается под названием Бьтсщой'
слу1вается с р. ||лотниковой. |[осле
прорь|ва €рединного хребта получает

"1з'ан"е 
Больтпая. Бпадает в Ф. м. |[и-

тание снеговое и до)кдевое. Бскрьтва-
ется в конце марта _ нач€ше апреля'
замерзает в ноябре-декабре. Б бассей_
не Б.Р. много минер'шьньп( источников'
€удоходна в нихнем течении. Р1звест-

на русским с конца )0/11 в. _ со време-
ни знаменитого похода пятидесятника
Б.Б. Атласова' про|пед!![его с отрядом
в |697 г, по западному берец п-ова от

р. Аяи до р. Ёь:нгщу. |[роисхождение

русского названия объяснил позднее
€.|!. 1(ралпенинников: <.Больтпото для
того назь!вается' что из всех рек' впа-

да[ощих в |{енхинское м., по ней од-
ной от устья до самой вер!пинь| мохно
ходить ботами'>.

в |70з-1704 гп в районе слу!яния р.'
на3ваннь!х Бьтстрой и |[лотниковой,
бьлл построен Больтлерецкий острог'
Ёе слунайно именно к усть:о Б.Р.
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в 1716_1717 гг бьтло совер!пено первое
в русской истор|т!1||!пава\{ие нерез )1ам-
ское (Фхотское) м. из Фхотска. 9кспе-
дшц,1ю на ладье <,3осток>, проло)кив-
тшуло краттайтпий щть от Азиатского
материка к п-ову 1(амнатка, возглав.г|я-
ли я\<утянин 1(озьма €околов и архан-
гельский помор Ёилстфор феска.в 172! п из устья Б.Р., вьтполняя
пору{ение |[етра [, нанали тш!авание к(урильским о-вам первь!е геодезисть1
тихоокеанских 3емель России 1,1.й. Бв-
реинов и Ф.Ф. -|[Ркин. (' этому времени
устье Б.Р. бьтло у:ке достаточно хоро1по
освоено мореходами.

в |727 л,, в устье Б.Р. вот:шти прибьтв-
:ш1ие и3 Фхотского порта бот <.Фортуна>
под командой Б.|1. Беринга и ладья
<.3осток'> под нач'ш|ом А.14. 9ирикова.
Фтстода у{астники экспедиции' пощ/-
чивп'тей н:ввание 1-й (аштчатской, от-
прав|'|ись по Б.Р. и ее притокам в глубь
п-ова.

|740 г. ознаменован еще нескольки-
ми собь;тиями в истории Б.Р. Б этом
году Больтперецкий осц)ог по распо-
ря)(ени]о сибирских властей <(опреде-
ляется присугственнь1м местом> кам-
чатских командиров' став на многие
годь! админисц)ативнь!м центром кра'{.
2\ сентября 1740 п в 9ек6винску1о
гавань прибьлли из Фхотска пакетбо-
тьт <€в. -|{етр> и <.€в' |!авел>, г€шиот
<,Фхотск> и дубель-:пл!оп <.Ёадехда>.
€ этого времени нач:!лась практи1{еская
деятельность главного оФяда 2-й |(ам-
чатской экспедиции Б.Р1. Беринга _
А.|4. 9ирикова.

в |78з г. Больгшерецкий острогутра-
тил статус административного центра
(.амчатки.

в 1928 п с. Больтперецк (бьтвтп. Боль-
ш.герецтстй острог) в связи с часть!м за-
тот]лением бьлло упразднено. 8ители
переселшись к протоке (авалерской'
где бьшо основано одноименное с.'
и к усть!о Б.Р., в с. }сть-Боль!перецк'
став1!|ее административнь{м центром
Больлперецкого района.
Боль!!!Ая куРильскдп, гРядА _
см. }(9Р14.]1БскА'1 Боль11!Ая гРядА.

Боль1шой ||]АнтАР, остРов _
наиболь|]1ий из 1[!агггарстсах о-вов (см.).
Располо;кен к северу от материковь1х
зал. &адемии и \уцрского й туцр-
ского п-ова. |{ри этом ме)кду мате-
риком и Б.1]].Ф. располо)кень! о-ва
Белттчий и йальлй [11антар. !дина и
л1иру1на о. - ок. 70 км. Берега, за ред-ким исключением' вь|сокие' обрьтви-
сть|е и ск:ш|исть|е; наиболее вь|сокие
они в северо-восточной и восточной
его частях. 14зрезанность берегов не-
значительная. 1блько в |о}сгу|о часть
Б.ш.о. вдается обгширная цба .!,к:шана.
|[оверхность Б.1п.о. горист'ут. €о склло-
нов гор стекает много рек и ручьев.
€к.ллоньт покрь1ть! преимущественно
хвойнь:ми лесами.

БРАт чиРповв, остРФ8 _ юхньтй
из о-вов 9ерньте Братья (см.), вхолит
в состав Больгшой !(урильской фядь:.
|{редставляет собой потщтпий вулкан
с конусообразной вертпиной вьлсотой
752 м, располо)кенной в западной ча-
сти о. Берега и ск]!онь! о. крутьте и об-
рь!висть[е.

БРонников свРгвй (?_?) - штур-
ман, исследователь Ф. м. и €еверо-
Босточной Азии. Б 1785 г получил
назначение в экспедицито \4.А. Бил-
л!н:са _ |А. €арьтчева и вь]ех€ш чере3
(ибирь в Фхотск. в 1787 п {ш|ав€ш млад-
1шим 11]црманом в Босточно-€и6ир-
ском море на судне <.|[аллас'>. Б 1788 п
по поручени}о |,А. €арьтнева (см.)
о[ис€|,.т р. йая и р. }лькан до ее впа-
де:1ия в Ф. м. 9ерез год на корабле
<,€лава России,> пере1|!ел из Фхот1ка в
|[етропавловск и у{аствов€ш в открь|-
тии о. €в. 14оньт к северу от €ахалина.
в 1790-1792 г]]' под коматцой А.А.Бил-
лингса (см.) унаствов.ш в работах €еве-
ро-восточной геощафи1{еской и аст-
рономической экспедиции в северной
части 1йхого океана и Беринговом м.

БРоутон вильям РоБвРт
(Бгошф1оп \1!!!!апп Ро}ей) (|762_!в2|) -английский моретш1аватель. Б 1774 т.
поп:ш в (оролевский британский
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флот и с тех пор связал сво]о )кизнь
с морем. в 179з_1796 гг Б. повтори'!
попь|тку описать устье Амура. €лелуя
1атарским г1роливом с |ога на север'
про1шел д.шь1пе французской экспеди-
ции )|аперуза (см.), а его офицер 9ап-
мэн на гребном судне обследовал
новьтй у{асток морской акватории
мехцу материком ио. (ахалин. Б це-
лом экспедиция Б. подтвердила вь|во-

дьт французской. в |796 г Б. открьтл
€ангарский пролив. Б этом )ке году по
инициативе Б. о. 111икотан на многих
картах ст'ш1 назь!ваться о. 11|панберга
в честь российского исследователя
Р1.|1. |'1]цанберга. в |797 г, повторил
промерь| )1аперуза в тохной части 1[_
тарского г1ролива.

Б его честь названь! о. и бухта на
о. €амулшир в Ф. м., проход в {пон-
ском м.

БРоутот{А остРов - лехит в 20 км
на север-северо-запад от о.9ирпой,
Больтшая 1(урильская фяда, Россия.
|{редставттяет собой кут1оловидньтй по-
тщтпий вулкан вь;сотой 800 м, ок. 11 :ол

в окру'с{ости. Берега ска.'1исть!е' обрьт-
висть!е' очень вь1сокие. } северо-за-
падного и }ого-западного берегов Б.Ф.
кое-где име}отся осщоконечнь!е скш|ь1.

! восточного берега Б.Ф. и у его запад-
ной оконечности густо раст}т водорос-
ли. Б районе м. Рифовьтй - северо-
западной оконечности Б.Ф. и в районе
м. €ивуний _ его ю>пстой оконечности _
ле;кбища сивулей, которь|е водятся
3десь в больтпих количествах.

Ёазван в 181 1 п капитан-лейтенантом
Б.й. |оловинь;м' обследовавтцим 1(у-

ри.]1ьские о-ва на шш|опе <,,[1'иана>, в честь
английского морет1лавателя Б. Броу-
тона (см.), которьтй в 1796 п оботпел
этот о. кругом и назв'ш1 его 1(рщльтм.

Буссоль, пРолив _ самьтй широ-
кий и глубокий пролив (1рильской
грядь1. Располо;кен в средней насти
Больтлой 1(урильской фядь:. Фтделяет
о. €имулшир от о-вов 9ерньте Братья
и Брощона. |1ролив глубоководньтй.
|[одводньтй рельеф пролива отличается

резкими перепадами глубин. Б цент-
ральной части имеется поднятие дна
до глубиньт ок. 500 м' которое расчле_
няется двумя ;келобами: западнь|м'
глубиной |334 м, и восточнь|м
2340 м. €корость при'{ивнь1х течений _
до 1 м/сек. |[ролив - основной постав-

щик охотоморских вод в 1йхий океан.
14м часто польз}'1отся при пересечении
грядь1.

Ёазван в 1787 г французским мо-

реплавателем [.-Ф. )1аперузом' впер-
вь1е про1пед|пим этим з€ш1.' в честь
своего фрегата <,Буссоль'>.

Бь1ков ивАн (?_?) - якшский ка-
зак-3емлепроходец, первооткрь!ватель
111антарских о-вов. в 1713 г, вместе с

казаком €. Анабарой и еще тремя слу_

хи-'1ь1ми л!одьми пере!пел по р. бассей-
на.[1еньт и по р. }да к Ф. м., а оттуда
переправился на лодке на |[!антарские
о-ва (см.), известнь|е ранее русским
ли|шь по расспросам местнь1х )кителей.
|1обьтвал на 3 из них и в 17|4т. с грузом
пу1]1нинь! вернулся обратно в -{,кшск.

Бь1стРь|й, или €ЁФ}, пРолив -
отделяет о. Брат 9ирпоев (см.) от
о. {ирпой Больтшой }}(урильской щя-
дьт, Россия. 111ирина _ 2,8 км, глубина
средня'{ - 23 м, наибольтпая _ |45 м.

Ёазван именем английского про-
мь|1!|ленника' 1шкипера [ €ноу пла-
вав|пего в этом районе в последней
четверти [][ в. и наг1исав!шего книц

"1(урильская Фяда".



вАгАнов в.в. (?-?) _ топощаф' ис_
следователь бассейнар. 1!ймьтр и Ф. м.в 1843_1845 гг унаствовал в €ибир-
ской академической экспедиции под
руководством академика А.Ф. йид-
дендорфа. в 1844 п вь!полни]1 съемку
р. уда, побере;кья Ф. м. к востоку от нее
ло м..{щагця, о-ва 1!1едве;лъего' тох<ной
части о. Боль:пой [1|3ц13р, 1угурско-
го з€ш., то:кной части €егнекинского
п-ова и }льбанской цбьл.
вы[ьтон виг!им (?-1743) - капи-
тан 3-го ранга, исследователь !(уриль-
ских о-вов. Родился в Англии. |{ринят
на русску|о с-тгркбу п|тшманом в 1723 т.в 1732т. произведен в лейтенанть:.
9ерез год по личной просьбе зачислен
во 2-ю |(амчатскуло экспедици!о и на-
значен в отряд й.|{. 1]]панберга. !(о-
ма}цуя судном <<Ёаде:кда>, в 1738 п
пере||]ел из Фхотска в Больлперецк и
9тту'да тш!ав'!,'! к берегам.{,понии вдоль
1(урильской щядь1 до северо-восточ-
ной оконечности о. {оккайо. Ёанес
ца карц 26 о-вов 1(урильской щядь|.
в 17з9 п,' снова ход|4т1 к берегам.{,понии
в составе экспедиции 11|панберга из
трех судов. в |740 п,, произведен в ка-
питань1 3-го ранга. в |74\ п обследовал
и от\иса]\ северо-западньлй берег Ф. м.
мехду устьям р. Аня и !лъя и часть
бассейна р. Фхота.

[,1менем Б. назван м. на о. 3елень:й
(1!1алая !!(урильская Фяла).
вАтть1 (нем. <<Ра11>, от голл.
<РаФ) - широк:ш нуг;к11яячастъ пр|т|и-
во-от:п,твной полось1 низменньп< побе-

|шего отлива и наимень!пего лру!]!ива'
е)кедневно зы1иьаемая и осу{п:шощ'ися.
!ля поверхности Б. характерна р;.звет-
вленн€| 1 система часто перемеща}ощих-

ся х<елобов стока приливнь|х и речнь!х
вод. всщеча\отся на поберех<{ях Бе-
рингова' Ф. и Белого м. и в др. местах.

вАхня _ см. дыг!ьнввосточнАя
нАвАгА.
ввтвР кАрг(игский _ восточньтй
ветер на запацном побере>т<ъе [(амчаттст.

витя3я хРвБвт _ вне1цня'т осщов-
ная и подводн:ш{ дуга системь1 1(ури-гль-
ских осц)овнь1х ду[ Ф-ва име1от-
ся ли1шь на !о)кном окончании хребта
(111икотан идр., более мелтоте). Бь!слпая
точка _ гора [11икотан на одноимен-
ном о. вьтсотой 4|2 м. Б районе про-
ливов Буссоль и [(рузеншлтер"а *ребет
прерь|вается' затем появ'1яется снова'
но ул(е не пок,вь!вается над водой.
9тот перерь|в связь1ва|от с крупнь|ми
поперечнь1ми опусканиями по ра3-ломам' к которь1м приурочена цепь
подводнь|х вулканов' располага!ощих-
ся к северо-западу от осц)овной дщи(ц>ильских о-вов.

Ёазван в честь экспедиционного
судна АЁ сссР <,Битя3ь,>.

водопАднь1й мь1с _ ю)кная око-
нечность п-ова йаметиинский, распо-
ло)кенного на восточном побере:кье
|[егокинской цбьт Ф. м., Россия. в.м.
ч'вван в 1915 г' у{астниками йдроща-
фияеской экспедиции Босточного оке-
ана благодаря обилию водопадов в
прилега]ощей к нему местности. Бере-
га мь!са вь!сокие' ск'шисть{е.

водосБоРнь[й БАссвйн охот-
ского моРя _ общая т1пощадь _
2666км2, а общий годовой сток р. _
5!6 тстлз. Р. северо-западного побере_х<ья
(1уцр, !да, !лья и др.) приносят
ок. 57,2 км3 водьт; р. северного побе-

32
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рехья (Фхота, (ухтуй, !лъ6ек, Аня,
|ауй, Ама, й>тотга, |!еюкина и др.) _
примерно 82,1 тол3; р. п-ова !!(амчатка _
52,3 кмлз; р. 1(уртгльстсо< о-вов и о. {,ок-
кайдо (.{,пония) _ 6,8 |шз; р. (аха;тина_
16,6 кмз, р. А}"цр - 347 кмгз.

вошйковА пРолив отделяет
о. 3еленьтй от о. !0рий в }1алой 1(у-

рильской гряде. 11|ирина _ ок. 2 км,
глубиньл колеблтотся от 9 до 33 м.
Фт о-вов вь1ступа}от рифьт' которь|е
сухива]от фарватер пролива.

вопш1яРский ивАн вАси]1ьв-
ви!| (?-1853) - контр-адмир:|.л (1851).
в 1821 т: окончи'| йорской корпус.
с |827 по 1830 ]], т1шав.}л на раз.т!ичнь!х
кораблях. в 1831 [ слухил в Фхотском
порту. в 1832_1836 гп - стар:пий нлен
Фхотского приморского управ.}1ения'
корабельньтй ин;кенер и нач:1льник
порта и о6ласти. в 1844_1845 гг ко-
ма}цов'ш военнь1м транспортом <.ир-
ть||п)>. в 1845 ]]. - нач€ш1ьник Фхотского
экип€)ка и командир порта.

воРонин А]1шксвй ивАнович
(1821_1886) _ генерал-майор кФ1п
(1884)' исследователь Балтийского м.
и &урского лимана. в 1842 п окон!|и.'1
1-й :пцрманский полуэкип'ш(. с 1836
по 1850 ]], у{аствов€ш1 в вь|полнении
гидрощафических работ в €еверном
отряде съемки и промера Балтий-
ского м. в 1851 п назначен в &урскро
экспедицию |14. Ёевельского (см.).
с 1851 по 1855 [ вь!полн|т]1 промер устья
р. Апгр, северной насти Ашцрского
лиманаи обследовал западное побере-
хье о. €ахалин от м. |1огиби до щ/нкта
.4уэ. |1ериодинески командовал Ёико-
лаевс|о{м портом, заним:шся транспор-
тировкой ра3пи({ньп( щузов и лоцман-
ской проводкой кораблей из зимовья
|[ещовского в !{иколаевск' кома}цо-
вал пароходом <Аргуть'>, обеспе9ивал
проводку судов (амчатской флотилии
от м. )1азарева в устье &ура. Б 1855 п
на бриге РА1( <,Фхотск> у{аствов'ш| в
бото с тремя англо-францу3скими ко-
ра6лями'

з -2276

Бго именем названь! 3 банки в Фин-
ском зал. и м. на о. €ахалин в 1[тар_
ском проливе. Фамилия 1птурмана вь|-
сечена на памятнике |, Ёевельскому во
Бладивостоке.

втоРАя кАм![дгскАя экспцди-
\1|4я(11зз_|743, _ 1-я 1(амчатская экс-
пед|4ц|4я Б.[. Беринга (1'725_|730 гп)
не рен1{:шась иовь{ми геощафияес:слтши
открь|тиями. т.к. не бьлл окончательно
ра3ре1пен вопрос о том, соединяется
ли €еверная Азия с &ерикой и!|и та-
кого соединения нет. Б |[етербурге

результатами ||лавани'| Беринга бьлли
очень недовольнь|. |[о возвращении
в |!етербург Беринг ст:}л х.'!опотать о
пось1'|ке новой экспедиции д.,|я вь1яс-
ноР1ия нере|||енного вопроса. }читьл-
вая' что Беринг бьтлу><е знаком с райо-
ном' ему бьтло предло)кено составить
проект новой экспедиции. 9тот про-
ект в Ацмиралтейств-коллегии' во3-
главляв:шейся адмир.1лом Ё.Ф. |оло-
винь|м' при у{астии обер-секретаря
€ената 1,1.|(. (ирилова' капитан-ко-
ма}цора Ф.1,1. €оймонова и А.А.9и-
рикова бьшт коренньтм образом пере-
работан и рас|пирен.

в \7зз п €енат угвердил т1|!ан но-
вой экспедиции. Ёача.л:ьником ее бь1л

снова назначен Б.Р1. Беринц а его по-
мощниками - 

^.и.9ириков 
(см.) и

й.|[. {11панберг (см.).
Ёовой экспедиции поручапось

описание севернь|х морских берегов
€и6ири <<д,|я под]!инного у1звесту|я...
имеется ль проход €еверньтм йФ!€й>]
оть1скание пщей в 9пони|о и к берегам
€еверо-3ападной Америки и изу{ение
(ибири _ ее геощафии, естественной
историу|' этнографии' язь|ков народов
(и6ири и ее истору|и; исследование
берега Ф. м. с лехащими близ него
о-вами и устьев рек' впада|ощих в него.

Ёикогда еще ни одна страна не
органи3овь|в€ша столь обшлирной по
3адачам экспедиции. 9то бьшло вели-
чайтпее государственное г|редприятие'
геощафинеское в самом ||]ироком
смь!сле этого слова' притом проводив-



з4 втоРой куРи.}|ьский пролив

!|!ееся в весьма тя)кель!х природнь!х
условиях. !ля вьтполнония всех этих
задач бьлло организовано несколько
отрядов' морских и су(опутнь|х, дей-
ствовав|ших после вь|хода из баз почти
самостоятельно:

1-й ощяд опись|в,ш берега €еверного
.]1едовитого океана от |1еяорьт до Фби,
снач'ша под кома}цой йуравьева' а по-
том под командой €.|' йальтгина; ра-
бота.:т с |734 ло 1739 т. вк/||очительно.

Фщяд бьтл подчинен непосредствен-
но Адмиралтейств-коллегии; все ос-
т€|,'1ьнь|е формально бьлли подчиненьт
Б.14. Беринц' но инстр}.ктиров€}лись в
суцности президентом |цшгиратггейств-
ко.тш|егии адмирш|ом Ё.Ф. Ёловиньтм.

2-й отрядопись|в:!л берега от Фби до
Бнисея под кома}цой А.]1. Фвцьтна;
работал с |734 по 1738 ]], вк'почительно.

3_й отряд опись1в:ш берега от Бнисея
на восток под командой Ф.А. 1!1инина;
работа:т с 1738 ло 1741 ]]' вк.]тючительно.

4-й отряд опись1в€ш берега от .]1е-
нь1 на запад снач€!ла под командой
Б.Б. [1роннищева' а потом _ {,.||..]1ап-
тева; нача]1 свото работу в |735 г и3а-
кон11|4'! в |74| г.

5-й отряд опись|в2ш берега от /[еньл
на восток под командой снача.лла !аси-
н|цса' а потом .{..{' /1аптева; нача]| ра-
боту в 1735 п и 3акончил в 1742 г.

6-й отряд, имевтпий цель}о опись
1(уригьсктлс о-вов и берегов Ф. м., а так-
)ке описание гугей к Алонии, возглав-
лялся й.|[. [11панбергом; нач'ш он сво|о
рабоц в 1738 п и закончил в |742 г.

7-й отряд, задачей которого бьтло
оть1скание о-вов в северной части|и-
хого океана и прей к €еверной Апле-
рике' назь|ваемьтй теперь экспедицией
Б.Р1. Беринга _ А.|А' 9ирикова, рабо-
тал в |740, 1741 и |742 тт'

8-й отряд дол)кен бьшг произвести
описание внугренних районов Босточ-
ной €,и6ири' в частности 1(амчатки.
9тот отряд назь!ва|от 1-й академиче-
ской экспедициой, так как в его работах
лринимали щастие профессора_}ш!ень|
Российской академии |,Ф. 1!1и-гьтер,
1,1.1] 1йелин, )1. .{елиль де ла (рой-
ер, |,Б. €телштер, Р1. Фи:пер и адъюнк-
ть| академии €.|[. 1(ратпенинников'
А.!. 1(расильников и др.

9-й отряд под начсшьством геоде3и-
стов |[етра €кобельцьлна и Басилия
|[!атилова дол)кен бьтл отьтскать удоб-
ньлй ренной ггщь от Берхнеудинска
до Фхотска, что имело больтпое значе-
ние мтя ра3вития мореходства в 1ихом
океане.

9то щатциозное по замь1сщ/ и по ре-
зультатам предприятие исследователи
назь1ва!от по-разному: €еверная экс-
||едиция' 2-я !(амчатск€ш экспедици'!'
2-я \{амчатская экс||едиция Б.[{. Бе-
рин[а' (.и6ирско-\ихоокеанская экс-
[|едиция'

|1оставленнь!е перед Б1(3 задачи
бьшли блестяще вь1полнень! ее у|астни-
ками: собраннь1е матери:шь| явились
ценнь!м вк/|адом в дело и3у{ения ог-
ромной части (и6ири' соседних с ней
сщан и окру'0|ощ|л( ее океанов и мо-
рей, а талоке Аляски и &еугских о-вов.

втоРой куРипьский пролив _
отделяет о. |[арамулпир от о. [1]умтпу
Больтшой (урильской грядь|. !лина
его с севера на |ог _ ок. 17 км' а 1пи-
рина - |,7 кмг Берега пролива' в осо-
бенности восточньпй. вь|сокие' лре-
имущественно кршь!е и обрьлвистьте.
€редняя глубина _ 24м, наиболь-
!лая - 50 м. |1ролив редко использует-
ся судами.



гАвРилов ы1вксАндР михАй-
лови(| (1818_1848) _ подпоручик
кФ|п, исследователь то>т<ной части
Ф. м. и Апгурского лимана. Б 1835 г
оконч!4п |(ронтптадтское !штурманское
у{илище. в 1837-1839 гп тптц>маном
на корабле Российско-Аплериканской
компании (РАк) <.Ёиколай 1> совер-
1пил крщосветное тш|авание из !(рон-
1штадта с заходом в Русскуо Америку.
в 1840 [ посц/пил на слркбу в РА]( и
на компанейском корабле <Ёаследник
&ексатцр'> второй ра3 отправился на
\уу'ий океан. Ао 1846 г. {ш1ав.ш снача!а
{шцрманом' а потом коматциром бри-
гов <<1{ичагов'>' <,||ромь!сел)> и <,1унцс'>

в 1ихом океане и Ф. м. |[роизвел про-
мер зал. &н и опис€ш берег Ф. м. от
зал. Аян до €егнекинского м. Б итоле
1846 п в чине подпоручика 1(Ф|1|, ко-
магцуя бригом <.Беликий тстязь (он-
стантин)>' исследовал восточну!о часть
€ахалинского зал.' открь1л у северного
берега €аха.глина за.гл. Фбмана (в 1849 п
переименован |.|4. Ёевельским в зач.
Байкал). Ёа т:ллтопке и 2 байдарках
произвел попугньлй промер' пересек
лиман и поднялся вверх г1о Амуру на
40 км. Бернувшлись в &н, отправил
хурнал и карц описи в |1етербург
вице-а,цмиращ Ф.|[. Брангелто. |[озднее
его записки и карта бьтли щеряньт.

Бго именем в |954 [ назван фарва-
тер в Амурском лимане.

гАвРилов пвтР ФБдоРови({
(1814_1898) - капитан-лейтенант
(1854)' исследователь Ф. м.' у{астник
Амурской экспедиции |.{4. Ёевельско-
го. Б 1834 [ окончил (.ронтптадтское
1шцрманское училище. Б 1834_1843 гп
плав€ш на раз][ичнь!х кораблях в Бал-
тийском, €еверном и €редиземном
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морях' у{аствов:ш в блокаде Аарда-
неллл. Б 1843_1845 гг' на 1ранспорте
<,14ртьт||1,> пере!|]ел из 1(ронтптадта в
|!етропавловск' а потом в Фхотск, где
г!оступил на слуя<бу в Фхотскую фло-
ти.]1и}о. с 1846 по 1849 п,' кома1цуя
ботом <,1(адьяк'>, занима]|ся описани-
ем Ф. м. Б 1850_1854 г|],' командуя
транспортами <(охотск> и <,}1рть!тп'>,

активно у{аствов€шт в работах А]!гур-
ской экспедиции. ||еренес трагическу!о
зиму 1853-1854 гп в Р1мператорской
гавани, когда р{ерло от голода и бо-
лезней 29 чел. в 1854 г кома}цов2ш1
батареей ]ч[р 1 во время героинеской
обороньт |[етропавлтовска-1(амчатского'
бьшт ранен. в 1855 [' командуя щанс-
портом <,Р1рть1!!]'>, в 3€}л. ,{е-1(асщи
у{аствов:!!-1 в ощахении ъ|аладения

английской эскадрь1. Б 1856_1857 гг
на корвете <,Фливутда> пере|шел из Ёи-
колаевска в 1(ронтптадт.

Бго именем названь! зы|. и м. на
о. €ахалин (1!атарский пролив), м. в з2!"л.

€оветская Ёвань.

гво3двв михАи.]1 спиРидоно-
Б!49 (ок. 1704 - после 1759) _ под-
пору{ик геодезии' у{астник \-й и
2-й 1(амчатских экспедиций. 3 |7 2| г.

окончил йорскуло академи}о. с 1727

ло |732 г,, у{аствов€ш в экспедициях
А.Ф.111естакова !.['1.|[ав-тгудкого
с цель}о исследования и лру!соедине-
ния к России новь!х земель в 9укот-
ско-камчатском регионе. |[лавал на
боте <.€в. йвриил> и др. судах в Ф. и
Беринговом м. ]1етом \732 г. на боте
<.€в. |авриил>> соверт!|ил 1тлавание из
Ёшт<некамчатского осц)ога в Берин-
тов пролив к берегам северо-западной
Америки и обратно. йореплаватели
первь1ми из европейцев достигли по-
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берехъя €еверной Америки в районе
м. |[ринца 9эльского.

в \7з8-|741 гп состоял геодезистом
Фхотского порта' вел картощафирова-
ние поберехья от Фхотска в сторону
9дской цбьл. Б 174\_|74з п], в составе
отряда й.|[. 11!панберга на дубель-
||1пюпке <.Ёаде;кда> обследовал 9дск}то
цбу 111антарские и 1(урильские о-ва,
восточное поберех<ье -[1понии. ( 1743 г.

по предло)кенито й.|[. 111панберга на
основании вахтенного )курн[}ла соста-
вил карц {|!1авания бота <,€в. Ёвриил'>
и представ!ш! подробньтй отчет о похо-
зе 1732 п |1осле прекращени'{ деятель-
ности 2-й 1(амчатской экспедиции
продолк:}л слц:кбу в (ибири'

Рго именем названь! о-ва в Беринго-
в0м проливе (ньтне о-ва Аиомида) и м.
на о. €ахалин у з2!.л. 1ёрпения в Ф. м.

гидРогРАФи.|вскАя экспцди-
ция восточного оквАнА
(гэво) _ нау{но_производственное
подр:шделение йавного гидрощафттяе-
ског0 управ]!ения йорского министер-
ства' 3анимав|||ееся морской опись!о
у{ промером глубин на гштановой
асц)ономи!{еской основе в прибре:к-
ной полосе морей !альнего Бостока
(1898_|922 гп). Фрганизов'!л эту экс-
педици!о и первь1е 15 лет во3глав.]1ял
ее работьт известньтй русский гидро-
щаф-геодезисц уленьпй и общест-
венньтй деятель' соратник адмирала
€.Ф. йакарова' генер,ш 1![.Б. &анко
(см.). Бьита реоргани3ована в 1898 п из
Фтдельной съемки Босточного океана
(осво) (см.). € 1898 по 1913 п экс-
педу|ция, руководимая й.Б'. \анко'
исследует сах€|.линский фарватер, со-
стаытяет новую карц Амурского лима-
на. 3 годь| русско-японской войньп
работь: вь!полнялись эпизодически.
в 1908 п работьт экспедиции' времен-
но приостанов.]1еннь|е войной, бьшти
возобновлгеньт. € прибьттием во Блади-
восток нового' специ€шьно обору-
дованного гидрографического судна
<,Фхотск> и парусно-моторнь1х 1пхун
<.&ьфа,> и <,)1ебедь> экспедици'{ вь|1п-

ла на опись Ф. м. и побере>п<ий |(ам-
чатки. с 1909 ло |92| п [3БФ вела
работьт у берегов (амяатки, в 1)тар-
ском проливе и Ашцрском лимане'
в Ф. м. с 1913 п работой [3БФ руко-
водил гидрощаф-геодезист Б.Б. .{авьг-
дов. |1од его руководством к 1918 п
бьшла заверптена опись Ф. м. и вост0ч-
ного побере;пъя 1(амчатлса. фахданская
война и интервенци'{ оц)ицате.]1ьно от-
ра3и]1ись на ее деятельности. 3 |922 т.

гэво ли|]1у!![,ась основной базь: экс-
педиции _ транспорта <(охотск)>' рабо-
тьп бьтли приостановлень1 на 2 года.в |92зп во Бладивостоке под ред.
Б.Б. Аавьщова издана <,-|1оция побере-
;потй Р€Ф€Р Фхотского моря и восточ-
ного берега п-ова 1(амчатки с о. 1(ара-
гинским вк]1!очительно>. в ноябре
1922 г. гэво вош|ла в состав }беко-
д[шьвост (см.), переформирована в Фт-
дельньлй гидрощафический отряд
.{альнего Бостока.

ги)кигинскАя гуБА _ вдается в
северо-западну!о часть |[еюпо.лнской
цбьт зал. [119дц1633 у северо-восточ-
ного берега Ф. м., ме;л<ду мысом Ареги-
чинский и располохеннь!м к востоку
от него м. 1айгонос' 1![агаданскаяобл.,
Россия. !дина - ок. 150 км' |шири-
на у входа _ до 260 км (на севере _
30_40 км), г.гцбина - до 90 м. Боль-
шщю часть года покрь!та льдом. Б цбу
впадает река [их<ига' на левом берец
которой в 20 км от моря располохен
населенньтй пункг |юкига. Берега цбьт
возвь!1пень!, больтпей часть|о ск:ш]исть|
и порос!пие хвойньпм лесом. Ёизмен-
нь|е песчань1е у{астки берега встреча-
|отся ли1пь в северо-восточной части
цбьл, у устьев впада!ощих в нее рек'
а так)(е в вер!пинах Бархалинской и
Бнугренней цбьт. Ёа побере>п<ье |'|, _
поселения Авекова, Ёаякан, Билита
и АР.

Ёазвана во второй половине {[11! в.
по городу й:кига.

головнин вАсилий миййло-
вич (177б*1в31) _ вице-адмирал
(1830), вьцатощийся русский круго-



головнинА вулкАн 3/

светнь1й морет1лаватель' член-корр.
|1етербургской академии наук (1818),
писатель. в 179з г, окончил \{орской
кадетский корпус. с |795 по 1801 п

у{аствов'1!'1 в ряде походов и сра>коний

русского флота за границей (в €евер-
ном м., у берегов Антли\{и Блландии).
в 1802-1806 гг. в качестве волонтера
плавш1 на английских кораблях в €ре-
диземном м.' &лантическом океане
иуАнтильскихо-вов. в 1в07 ]]' коман-
дуя 11ш1юпом <<!иана>> (см.)' отправил_
ся в плавание из 1(рон1штадта в1ихий
океан для гидрографинеских олисаний
и географических открьттий, а та1оке

для доставки корабельного снаря)ке-

Б.й. [оловнин

ния в Фхотский порт и |[етропавловск.
|[о ггщи в €аймонстауне (1Ф;кная Аф-
рика) у м. !оброй Ёадет<дьт птлтоп бьтл

задер)кан англичанами из-за начав-
тшейся англо-русской войньт, хотя име-
лось разре1шение на проведение ис-
следовательских работ в британских
водах. €пустя более года |' удалось ре-
сти корабль из плена. в 1809 г <(диана>

прибьтла в |1етропавловск. € 1809 по
1811 г ш]л}ог1 к}рсировал от 1(амчатки
к о. Баранова на Аляске' доставляя
трузь! для русских поселоний. Б 1811 г
произвел опись юхсной тасти (уртлль-

ских о-вов (от о. Р1атуа до северной
оконечности о. {,оккайдо)' шервь1м

установил их правильнь1е на3вания.
Бо время работ у о. 1(1тта:шир вместе
с 2 офицерамии 4 матросами бьтл

захвачен в т1лен яг1онцами. Б конце
1813 г освобохден и на 11|,-1юпе <',{иана'>

вернулся на камчатку, а 3атем через
(ибирьв €.-|[етербурп Б 1817-1819 гп,
кома}щуя ![1л!опом <.1(амчатка'>' совер-
тлил 2-е кр}тосветное плавание с за-
ходом в |[етропавловск, на 1(оман-

дорские и Алерские о-ва, в Русскуто
Америку и на о-ва 1ихого океана.
в 1821 п стал капитан-командором
и г[олу{ил на3начение на долхность
помощника директора [4орского ка-

детского корттуса. с 1823 г - генер2ш[-

интендант флота, возтлавлял 1(орабле-
строительнь{й и Артиллерийский до-
партаменть1. |1од его наблтодением
построено свь11ше 200 военньтх кораб_
лей, в т. ч. 10 первь1х в России паро-
ходов.

Фсновньте трудь|: <,3амечания о
(амчатке и Русской Америке в 1809,

1819 и 1811 гг'>, <,3аписки флота капи-
тана [оловнина о приключени'1х его в
т1лену у японцев в 181 1, 1812, 1813 го-
дах> (1816), <.|[ще!шествие... 1пл!опа
<'[иана'> из 1(роншттадта в 1(амнатку ...

в 1807-1809 гг> (1819), <,|1утетпествие

вокр}т света' совер1пенное на военном
111л}опе <,1(амчатка'>, в 1817, 1818 и
1819 гг> (1822), <.1[ктика военньгх фло_
тов' составленная по новой системе
и с примерами лу{1ших европейских
флотов'> (1822), <,!!4скусство о11исьвани'т
приморских берегов и моря с изъясне-
нием }т1отре6ления всех новейш-гих
способов и инстрр{ентов> (1822), <3а_

||иски о состоянии Российского флота
в 1824 г. €очинение мичмана йорехо-
дова>> (псевдоним |оловнина, 1361).

Бго именем на3вань1 пос., бщта и ла-
г}'на на п-ове Аляска (Берингово м.),
бухта, вулкан' р. и пос. на о. 1(унатпир
(Ф. м.), подводная гора в 11л<ом океане'
г{ролив ме)кду о-вами Р1атуа и Райкоке
(1(урдльские о-ва) и гора на Ёовой
3емле (Баренцево м.).

головнинА вулкАн - действуто-
щий вулкан' располо)кен в ло;кной ча-
сти о. 1(унатпир, Больтшая 1(урильская
гряда, (ахалинская обл., Россия. Бьт-
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сота - 547 м, имеет форму правильно-
го конуса. 1(ольцевой гребень окру*
)кает к'шьдеру (тпириной до 4,7 кмт),
на дн9 которой _ 4 небольптих купола
та 2 кратера взрь1ва' в 0дном из них _
оз. 1(ипящее; в севернойчасти к€ш1ьде-
рь1 - оз. |орянее. йзвестно извер)кение
1848 п

Ёазван в честь знаменитого русского
\{орет1лавате]б1 вице-адмирала Б. \4. |о-
--1овнина (см.)' попав1шего на о. 1(уна-
1]]ир в 1811 п в {1лен к японцам.

головнинА пРолив _ отделяет
о. Райкоке от о. 1!1атуа в Больтпой 1(у-
рильской щяде. |лубиньт в его средней
части превосходят 1500 м.

Фбследован в 1312 г |{.14. Рикордом
на 11-{л!опе <*!иана'>. 1огда >т<е на3ван
в честь 3наменитого русского морет1ла-
ватоля вице_адмирала Б. \4. [оловнина
(см.).

гоРБу{1|А (лат. 6псот|аупс!ошз
3ог0шс!оа) _ самьтй многочисленньтй
представитель рода тихоокеанских
лососей. Фбитает в северной части1.и-
хого океана' встречается в €еверном
,|[едовитом океане и по азиатско}.[у
побере:кьто на юг до 1(орейского п_ова

Ёрбутпа

и берегов [оккайдо и {отцо. Ёаибо-
лее многочисленна в северной насти
-[[понского [., Ф. м.' на 1Ф>кньтх 1(у-
рильских о-вах' у востонной 1(амчат-
ки' в юго-восточной части зал. Аляска
и в Британской 1(ол1ъп6ии. [остигает
максим[шьной длинь1 76 см, массь|
5'5 кп Фбьтчно в реки на нерест идет
|' длиной от 30 до 65 см с преобла-
данием особей длиной 40-60 см' мас-
сой 1'4_2,3 кп €амцьт кр}ттнее самок'

8ивет |' 1,5 п, на 2-м году почти вся
становится половозрелой. [од в реки
на нерест г|роисходит летом и осень1о.
в [1риморье - в июне-июле. [чи_
тается' что |, а3иатских стад летняя.
\{ассовый нерест происходит спустя
1-1,5 месяца после нач'ша хода в реки.
Ёерестится на перекатах с галечно-
песчань]м грунтом и бьлстрьтм тене-
нием (0,2_1,0 м/сек.) на глубине
0,2_1,0 м. ||осле нереста все прои3во-
дитоли погибают. Развитие оплодотво-
ренной икрьт (40-60% от количества
вьтметанной) продолокается до 130 дней,
вь0кивает ок.60% икринок. €кат маль-
ков происходит с апреля и продол-
)кается в зависимости от района оби-
тания до нач€ша и|оля. |{осле ската
в море сеголетки некоторое время
дер)катся в предустьевьтх у{астках'
затем расселя}отся в прибре>кнь!х во-
дах - в б1хтах, зал. Б октябре-ноябре
полность]о покида]от прибре>кньте во-
дь7, и начинается морской этап хизни
|' !енная промь!словая рьтба {альнего
Бостока.

гРотв эдуАРд вАсильввич
(1824_1859) - капитан-лейтенант]
участник экспедиции |.й. Ёевельско-
то, исследователь &урского лимана.
в 1в45 ]], с отличием окончил физико-
математический факультет €анкт*||е-
тербургского университета, постут1!1'11
]онкером на Балтийский флот и на
корабле <,Р1нгерманл?}{>> 61цр3вился
в (редиземное м. в 1848 г на транс-
порте <,Байк€ш)> пере1шел из 1(ронтптад-
та к берегам 1(амтатки, а затем в Аптур-
ский лиман. в 1849 г. опис€ш со 1шлюп-
ки севернь1й берег €ахалина и берег
€ахалинского з'ш. к ]оц от м. \4ухтель.
Бместе с [.|4. Ёевельским участвов2шт
в открь!тии пролива ме)кду материком
и о. €ахацин. в 1852 г. в д0л)кности вах_
тенного нач€ш|ьника транспорта <,!ви-
на> вторично пере11|ел в|ихий океан'
затем по су1пе через (ибирь вернулся
в 1(ронтштадт.

Бго именем названь| мь{сь1 в А}гур-
ском лимане и в 3'ш. Академии, Ф. м.

.1:':.]- .:.:'..€



з9гуБА

гуБА _ название морских зал. с устьем
релст' глубоко вда1ощ1п(ся в сутшу. Рас-
просщанено на севере Бвропейской на-
сти России ив(и6ири. |, обьтчно назьг-
ва|от г1о имени впадатощей в нее реки'
например |[ен:лотнска я и [и>кигинская

цбьт в Ф. м., в которь!е впада!от крупнь|е

реки (соответственно |[егпка и [}олотга).

Б татотх 3€1л. заметно вь|ра>кено влияние

рек: лохе имеет следь! речнь|х отлохе-
ний' вода сильно опреснена и ре3ко
отличается по цвету от морской водьт.



дАвьщов БоРис ш1АдимиРови(|
(1883_1925) * полковник 1(орпуса
гид>ощафв (1(|), гидрощаф-геодезист,
исследователь морей €еверо-Бостон-
ной Азии. в 1901 [ окончил йорской
кадетслсай корпус. Б том х<е году в до./пк-
ности вахтенного офицера на минном
зафадителе <Аплур> пере!||ел из |[ирея
(феция) в 1ихий океан' где корабль
вот!|ел в состав 1-й 1йхоокеанской эс-
кадрьл. }настник русско-японско й вой-
ньл (1904-1905 гг). |[ри сдаяе крепости
||орт-Артур <<по!]|ел в 1ш1ен в 9понило,
дабьт разделить г{асть ни){(них чинов>>.
|1о возвращении из {ш1ена назначен на
до.]|{с{ость стар1пего 1птурмана на унеб-
ное судно <,Рь|нда>. в 1908 ]], 3акончи.]1
с отли1{ием гидрощафинеское отделение
йорской академии и бътл прикоман-
дирован к |!улковской обсерватории
для слециа]\изации по астрономии
и геоде3ии. в 1910 п во Бладивостоке
вступил в командование гису (л/л)
<,1аймь|р>>, входив1шим в состав |идро-
щафинеской экспедиции €еверного
.}1едовшгого океана. |1ринимал деятель-
ное у{астие в морской съемке' проме-
ре и собираъ[иу' матери:!:1ов к лоции
Берингова м.' на основе которь!х в
|912г' бьгли изданьт <,йатери'шь1 по
лоции от Берингова пролива до р. 1(о-
ль1ма)). с 1913 ло 1923п руководил
1йдрощафической экспедицией Бос-
точного океана (гэво), заверпливтшей
опись Ф. м., а та|оке востонного бере-
га п-ова 1(амчатка до о. 1(арагинский.
|[родолл<ить работьт до м. !е>пснёва
поме!||!ш1и фацданская война и иност-
р:|ннш| интервенци'т. Результатом работ
ст'1ло ка]1ит€шьное исследование _ <с[!о-
тщя побере;л<ий Р€Ф€Р Фхотского м.
и восточного берега по-ова 1(амчатка с
о. {(арагинский вкттточительно>> (|92з)'

удостоенное в 1924 п |Ф €€€Р золо-
той медали им. Ф.|[. .]1итке. 3 |922 г.
назначен нач'ш|ьником созданного }п-
рав./!ени'1 по обеспеченито безопасности
кораблевохдения на {альнем Бостоке
(!бекодальвост) (см.). в 1924 п' возгла-
вил экспедици}о на канонерской лод-
ке <(расньпй Фктябрь"' в ходе кото-
рой бьшл поднят |осударственньтй флагсссР на о. Брангеля' подтвер)кдая
права €оветского государства на этот
остров.

Фсновньте щудь!: <,Фпределение дол-
гот по азимшам )1уньт универса'льнь1м
инсц)уп{ентом> ( 19 1 2), <,1!1атериальт по
лоции от Берингова пролива до реки
(ольтмьт'> (1912), <,.[оция побере;кий
РсФсР Фхотского моря и восточного
берега полуосщова &мяатка с осщовом
!(арагинским вк.'!ючительно)) (192з).

Бто ишгенем н.вв:}нь! бухгьт на о. Бран-
[еля и ь арху1лелаге Ёорденплельда
(1(арское м.)' гора и м. в з'ш. 9ихачева
(1[тарский пролив), подводная гора
в 1йхом океане у (урильских о-вов'
мь]сь1 на о. Боль1певик (€ев. 3емля)
и в Антарктиде (3емля Бикгории).

дАвьщов гАвРиип ивАнови(1
(1784_1809) - лейтенатш, исследователь
фсской &еритот, 1(урильских о-вов и
1охного побере;кья (ахалина. 3 1798 п
окончип }1орской кадетский корпус.
в 1802 п, поступил на слу,,лсбу в РА(
и в течение 2 лет т]лав€ш1 на !шхуне
<,Близавета,> от 1(амчатки к фсской
Америке' производя многочисленнь|е
наблтодения природь! и бьпа коренного
населения ряда о-вов. в 1805 ]], вместе
с Ё.|{. Резановьлм (одним из у{редите-
лей РА19 на судне <,€в. йария> пере!|]ел
из |[ещопавттовска в !{овоархангельск _
г на о. Баранова, &яска. Б 1806 г.
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комагцов:ш! тендером <,Авось,> в Ф. м.
Ёа след}тощий год' командуя этим
судном, пере1пел к 1(урильским о-вам'
а отцда _ к юхному поберех<ью €аха-
линаио. {оккайдо. Бместе с команди-
ром судна <.}Фнона,> Ё.А. {,востовьтм

уничто)ош1 временнь|е японс1о1е факго-
рии на 1(урильстсах о-вах, обследовал и
описал о-ва [4труп и (унатшир. |[о воз-
вращении в Фхотск вместе с !,востовьгм
бьшп арестован, бе;кал и3-под стр['{с{ в
.{кщск, оттуда доставлен в |[етербурц
где его освободили. Бо время русско-
:шведской войнь: 1808-1809 г]], коман-
довш1 канонерскими лодками в Фин-
ляндии. Б 1809 п угонул в р. Ёева
в результате несчастного с]гг{ая.

Ёго именем названь1 бухта и м. на
о. €ахалин, о. на &еутской щяде и оз.
в архипелаге &ександра (поберехье
€еверной Америки). Фсновной труд:
<!дукратное щце!пествие в Америку
морских офицеров !,востова и ,{авьт-
дова' писанное сим последним> (н. 1,

1810; ч. 2,18|2).

дАги, 3ы1ив _ лагунньтй зал. о. м.,
вьттянрьтй пар,|.]1лельно м.' на востоке
о. €ахалин, Россия.

дАги _ р. на востоке о. €ахалин.
[дина _ ок. 80 км. Бпадает в залив

!аги (см.) Ф. м.

ды|ьнввосточ}{Ая нАвАгА' вАх-
Ё!, (лат. _ Ё!ц1пшз уас]Ф _ морская
рьтба семейства ц)есковьтх (6а7!7ое).
|[рибрех<ная стайная рьтба. Фкраска
щя3новато-зеленовато- сор^я. [дина -
до 53 см, обьтнно 20_36 см' вес -
до 1100 г Распространена в.{понском
и Ф. морях (до берегов 1Ф;кного €аха-
лина). 3аходит в солоновату|о и д:рке
пресну|о воду устьев р. |[оловой зрело-
сти достигаот на 2_3-м году )кизни.
Ёерест зимой, в декабре _ феврале.
|[итается червями' ракообразньтми,
икрой и молодь!о других рьтб. ,[альних
мищаций не совер|шает. Фсеньпо и зи-
мой подходит к берегам, летом с про-
ц)еванием водь| отходит на боль:шуло
глубину. Бокньтй объект промь1сла.

дАпьнввосточнов отдвпвнив
Российской АкАдвмии }иук
(дво Рш1) - пред1пественником отде-
ления бьшт созданньтй во Бладивостоке
в |932 г .{альневосточньтй филишл Ака-
демии наук €€€Р (двФАн). |[редсе-
дателем его |1резидирла бьтл избран
академик Б.)1. |(омаров (см.). Б задачи
отделения входило научное обоснова-
ние всей практи11еской работьт по
организации промь|111]|енности и с. х.,
базируясь на местном сь1рье. 1( наналу
Беликой Фгечественной войньт .{вФАн
предстаы|ял собой крупное ком11пекс-
ное нау{но-исследовательское учрех(-
дение' в состав которого вход\4]1и&ми-
ческий и Ёологический институть1'
почвенно-ботанический и зоологиче-
ский секторьт' лаборатории пресно-
водной и морской гидробиологии,
|орно-тае>псная и телесейсмическ€ш{
станции' заповедники €упщинский и
(едровая ладь, би6лиотека' и3датель-
ство. АБФ со3дано в 1986 !], в результа-
те преобразовану!я .{альневосточного
нау{ного центра (двнц) &адемии
наук €€€Р. Фбъединяет академиче-
скуо науку .{:|.льневосточного региона.
9то территори'!льно распределенная
система комт1лексньп( нау{ньш центров'
институтов' стационаров и нау{нь|х
станций, заповедников, охватъ|ва|ощ€шт
г1ракти({ески вс!о территорило,(альне-
восточного федерального окрща. 8 со-
ставе АБФ 6 научньп( це}ггров: Ашцрстотй
(Благовещенск), |1рт-плорслотй (Бладиво-
сток), !,абаровстстй ({абаровск), 1(ам-
чатский (|[етропавлповск-1(амтатстотй),
€ахалинский (}Ф;лсто-€ахалинск), €е-
веро-Бостонньтй (}1агадан). Б составе
эт|.п( ценц)ов 32 инстшгута, 3 3аповедни-
ка, 40 стационаров' 6 наунно-исс.]1едова-
тельскрш судов (<&адемик &ександр
Ёесмеянов'>, <&ацемик Фпарин'>, <ф61-

демик й.А. )1аврентьев>' <,|[рофессор
|агаринский>, <,|{рофессор Богоров>,
<,Булканолор). Фтдельнь!е институть|
работа:от в Биробидканс, Анадьпре.

дА'!ьнввосточнь1й Рвгион
Российской ФцдвРАции распо-
ло)кен в восточной части РФ, гштощадь _
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6,2 млн. км2 (36,47о территории РФ _
самьтй больгшой по площади регион).Ёаселение 8,1 млн. тел. Регион
вк'||очает 8 субъектов Федерации: Рес-
публика €аха (9крия), |[риморский,
!,абаровский и 1(амчатский края,
Аллурская, йагаданская и (ахалин-
ская области, Бврейская АФ, 9укот-
ский АФ. 1,1меет вь1годное геощафи-
ческое полохение - вь!ход к 1йхому
океану. Фмьтвается морями )1аптевьтх,
8осточно-€ибирским и 9укотским на
севере' на востоке _ Беринговьтм, Ф. и
{понс:отм. фанинит по су!пе на ]оге
с (итаем и (РА8 по м. на востоке _
с Алонией через пролив.}1аперуза и на
северо-востоке через Берингов пролив
с €1]]А. Более '/. террптории занято
горами - горь| 9ерского, горньте хреб-
ть! €ихотэ-Алинь, Берхоянский,
€тановой, €рединньтй, Босто9ньлй,
нагорья - €реднесибирское, -{,нское,
Фймяконское, !!(ольтмское' а такхе
[-{ентра-гтьноякутская равнина' Ано-
Андигирская и 1(ольтмская низмен-
ности. 3десь нередки сильнь|е земле-
ц'ясения, активная вулканическая
деятельность (действуощие вулкань1
и гейзерь: на (амчатке и 1(1р;,тль-
ских о-вах)' 1{у!{ами.

Бодньте ресурсь| региона вкт1!оча1от
главнь|е р.: Апцр (самая.&]1инная р. в
РФ _ 4440 км),.}1ена (3_я по протя)кен-
ности) с притоками Билюй и Алдан,
1(ольтма, Ана, Анди[у|рка' Анадьтрь,
1(аштнатка, }ссу:и, |1оронай (о. €аха-
лин). 1(рупное оз. {анка. €амьтй вь!со-
кий (141м) водопад в РФ - Алья
йуромец (о. йтшуп).

1(лимат арктинеский на севере
(о. Брангеля _ арктическая пустьтня);
резко континент€шьнь|й в северной
и ценц)€ш|ьной настях, сказь|вается
влияние арктических возду{пнь|х масс;
морской муссонньтй на юго-востоке
(максишгум осадков: проливнь{е до)кди
в и]оле-авцсте). €редняя температура
я|{варя по Арктинескому побере)кь|о от
*28" до _40"с, в ценц)!ш{ьной части _
до _50'с (_70'с _ <<пол|ос холода)> в
районе Берхоянска и Фймякона' яку-

тия), на }оге' по Амуру - от -2' до
-30"с' на побере;кье -[[понского, 9у-
котского и Ф. м. _ от _12'(|[римор-
ский край) до _19'с (Р1агаданская
обл.), на 1(амчатке - от -11" до _24"(,
на (,ахалине - от -8' до _24'с. €ред-
няя темперацраи1о!1я по этим;ке рай-
онам соответственно от #2" до +8'с,
от *14' до +20"с, от +17'до *21"€, от
+2" до *8"€, от +10" до +16"с, от +10'
до +19'€. Фсадки - до 200 мм в год
(на фктитеском побере:кье), 300_
700 мм (в центральной части региона),
800-900 мм (по Амуру и в |[римор-
ском крае), в горах €ихотэ-&иня _
до 1200 мм, на 1(аштчатке _ 600_1100 мм,
на (ахалине - 400_850 мм' на о-вах -
до 1000-1200 мм в год.

Бзаимодействие континент€ш|ьнь!х
и морских во3ду![нь1х масс, сло;кный
рельеф приводят к разнообра3ию рас-
тительного покрова. !,оротпо вь|р:[кена
зон€шьная изменчивость и вертик:ш1ь-
ная поясность в гор2х. йавная при-
родная особенность _ присшствие в
видовом составе флорьт и фауньт ти-
пичнь1х |о)лс{ь!х и севернь|х представи-
телей. 1утцра на побережье €еверного
-|[едовитого океана и Берингова м.,
лесоту}цра до @хотска (1![агаданская
обл.)' тайга (}ссурийская тайта) на ]оге'
в |{риморье, |1риаму>ье. Редкостойньте
леса из каменной березьт и лиственни-
ць1' по ск.]|онам гор _ заросли кедрово-
го стланика с ольхой и литлайниками
на о. €ахалин' п-ове |(амнатка, побе_
ре){ъе Ф. м.; |пироколиственнь|е леса
(сонетание фауньт и флорьт тай!и и
зонь1 муссоннь!х сме1цанньтх лесов) на
юге |[риморского кра'{.

}1з общей земельной тиощади реги-
она лес занимает 280,6 млн. [а' у1!\и
45% (лроимгущественно леса хвойнь:х
пород). 3апасьт древесинь! состав.,]'{|от
2| 260 млн. м3, или 26,6% запасов дре-
весинь! России. .11есные ресурсь1 прак-
тически не лимитируют объемов лесо-
3аготовок' но их освоение связано со
значительнь|ми затратами.

|[очвенньтй покров представлен на
севере горно-ту!{дровь!ми и горно-
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таехнь!ми почвами' на |оге _ бурьт-
ми' леснь|ми' дерново-подзолисть1ми
и горно-леснь1ми. Б северной части _
вечная мерзлота.

|[о разнообразию полезнь!х ископа-
емьтх Аальневосточньтй район 3аметно
вьцел'1ется в стране' но многие место-

рохдения слабо изуне|1ь| или еще тре-
булот больтпих геологических работ.

.[обьтиа угля: ]1енский бассейн
(-51кшия) _ 1(ангалассьт (бурьтй роль),
€ангар и .(х<ебарики-\ая (каменньтй

уголь) ; 1Фхсто-.[{кугстсш? каменноуголь-
тъй бассейн (коксулощийся уголь'
значительн'ш{ часть экспортируется
в {понито) _ Ёер;онщи, Ёшкнезей-
ский буроугольньтй бассейн - Райчи-
хинск (Аплурская обл.); Буреинский
каменно}.г0льтъй бассейн - !ргальское
месторохдение (€редний }ргал, !,аба-

ровский край); |1риморский край -
|1артизанск (каменньпй щоль), Артем
и Бикинское месторо)кдение (бурьтй

уголь); 1!{агаданская обл. _ Аркагала'
|алимьтй (каменньтй щоль); 9укот-
ский АФ _ Беринговский (каменньтй

щоль), ){'гольньте }}(опи (вблизи Ана-
дьтря, бурьтй щоль); (аха:тин _ йгани,
Ботпняково, .[{опатино (каменньтй

роль), |орнозаводск, Бахрулпев (б1рьтй

щоль). Ёе разрабать|ваются 3ьтрянстотй
каменнощольньтй бассейн (Акуу'я)
и месторо)кдение бурого угля в 1(ам-
чатском крае (1(орф). .{обьтна нефти
и газа: Фха, Ёоглики, :шельф Ф. м.
((ахалинский нефтегазоносньтй рай_
он); газа _ €редне-Билтойское и 1а-
лон-йастахское месторо;кдения (-{, ку-
тия). Ёефтеперерабатьтва|ощие заводь1
(нпз) _ 1(омсомольск-на_А]уцре' {а-
баровск, мини-Б|{3 на €ахалине. |!ер-
вь:й в России завод по производству
схи)кенного природного газа (€|1|) _
пос. |[ригородное на €ахалине.

3апасьт )келе3нь!х руд: Акуия,
Аплурская обл., Бврейская АФ (не раз-
рабатьтватотся). |1ередельньтй мет,ш1-

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

йесторо;кде*\ия и добьтча полиме-
т2|..штических руд - .{альнегорск ([1ри-

морстотй край); вольфрамовьтх _ Бо-
сток (|[риморский край), оловяннь|х -
0сэ-!,айя, Аегугатстсдй (Акутия), |[евек
(9укотский АФ), Фмсукнан (йагадан-
ская обл.), €олнечное ({абаровский
край), |{еревальное и (авалерово (|1ри-

морстолй край); золота _ Ёе;кданин-
ское, А-гшгах-[Фнь, !сть-Ёера (-[[кугия)'

Анинское, &етистовое, Бараньевское
(1(амнатский край), 3олотая |ора
(Амурская обл.), [укат (йагаданская
обл.). 3апась1 ртуги - 9укотский Ао,
$т<уия, {, абаровски й край. |[роизвод-
ство свинца _ ,{альнегорск (|[римор_
ский край).

Аобьтча €шм€вов - йирньтй ({кугия)'
Биологические ресурсь| в 200-миль-

ной морской зоне оценива1отся в
25,8 млн. ц в т. ч. 23 млн. т _ рьтбньте.
Регион 3наменит красной рьтбой. 3на-
чительнь1 запась1 промь!словь|х зве-

рей' особенно г1у1|{нь|х' а так)ке ягод'
грибов, лекарственньтх растений.

Фщомньте запась! гидроэнергии:
3ейская, Билтойская и 1(ольштская |9(.
Булибинская А9€ (9укотский АФ).
3начительнь1е запась| геотермальной
энергии _ |[ауясетская Ёо13€ (!0м-
чатский край, единственн:}я в РФ).

Ёациональньтй состав населения
очень пестрьтй, но повсеместно преоб-
лада!от русстсте. [4х доля доститаот 88/о,

ок.7% состав]1я|от украинць1' якщь1 _
4'5, нивхи (о. €ахалин), белорусьт, та-
тарь1 - ло \%.3десь так;ке про)кива}от
корейць:, евреи. 8 последние годь1

значителен г1риток китайцев. 1(орен-
нь1е народь| представпень! якутами
(380 тьтс. нел.), на севере хивут дол-
гань!, эвенки и эвень|' северо-восток
занима1от чукчи, эскимось!' на о-вах _

!ше}ть!' на }(амчатке _ коряки и итель-
мень!' в бассейне Амура и к востоку от
него _ нанайцьт, ульчи' орочи' сроки'
удэгейцьт' нивхи. 9исленность кахдого
из этих народов не превь!1]1ает 10 тьтс.

нел. (эвенки - 24тьтс. нел.). €ло;кньле

услови'1 про){с{вани'1 определипи пре-
обладание городского населени'1 над
сельским' в среднем по району _ 76%.
|!лотность населени'т - 1,3 чел. на 1 км2
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(самьлй низкий показатель в РФ):
от 13,5 яел.|км2 в |[риморском крае
до 0,6 и 0,5 яел./км2 соответственно
в йагаданской обл. и Акуии.

|{реобладатот добьтватощие отрас-
ли. Б советское время формировался
}Ф;лсто--{,кугский территори:шьно-про-
и3водственньлй комгштекс (?|!().

Б регионе ок. 3/,' запасов древесинь|
в России. )1есопромьп:.пленньпй ком-
плекс _ (омсомольск-на-&уре ([а-
баровстстй край). !еревообработка _
./1есозаводск (|[риморстотй край), Бла-
говещенск' {,абаровск, А}урск и Бикин
({абаровский край)' |1роизводство
фанерьл _ Бладивосток, Биробгц:кан;
мебели _ Благовещенск, {абаровск,
Бладивосток; спичек _ Благовещенск,
це.[',!|олозь| и бумаги _ |{оронайск,
9глегорск, {олмск, йакаров, 1бмари,
.{олинск (€аха.гтинская обл.)' &урск
({абаровский край).

||роизводство цемента _ €пасск-
\а;тьний (|[риморски й край), ]ёггпо-
зерск (Бврейская АФ).

1Бкелое ма!шиностроение (горно-
добьтвалощее' подьемно-ц)анспортное
и литейное оборудование) _ !(омсо-
мольск-на-Ап,цре (}абаровслслй край) ;

энергетическое _ {,абаровск. Авиа-
сц)оение' производство военнь!х
("€у,) и ласса>кирских самолетов _
1(омсомольск-на-Амуре; вертолетов -
Арсеньев и !ссурийск (|[риморстстй
край). €удостроение и судоремонт _
Бладивосток, Ёаходка (|[риморстотй
край), !абаровск, 1(омсомольск-на-
Амуре, €оветская |авань, Ёиколаевск-
на-Апцре ([абаровстстй край), Благо-
вещенск (Апгурская обл.), |[етропав-
ловск-('амчатский (1(амнатстслй край)'
{олмск, Ёевельск (€ахалинская обл.).
||роизводство с.-х. техники _ Биро-
бид>кан, Белогорск и €вободньтй
(Амурская обл.). [1роизводство дизе-
лей, металлоре)кущих станков _ {аба-
ровск.

€амьтй мощньтй в РФ рьтбоперера-
батьтватощий комт1пекс' дает более
40% улоъарьтбьт в стране. 3десь вьшлав-
лива1от лососевь|х' крабов, кальмаров'

промь|словь|х мо.]1п|осков (морские
щебешлки), ц)епангов' добьтватот водо-
росли.

€лабо развить| легкая и пищевая
(за иск.гттонением рьлбной) отрасли.

€лаборазвитое с. х. (за иск.]1ючением
Апцрской обл.' Бврейской АФ и |[ри-
морского края). 11реобладает поляр-
ньтй тип зе]\{.педелия. Благоприятньте
ащок.]тиматические ресурсь| обеспечи-
ватот устойнивьлй характер 3емледели'1
на крайнем тоге. 3десь посевь1 зерно-
вьтх (яровая п1пеница' озимая ро)кь'
ячмень' овес' кукш)у3а' на тоге |{ри-
морского края _ рис). Фбщегосудар-
ственное 3начение имеет вь|ря!!1ивание
сои (Ашурская обл.). Бьтращик}|0т свек-
.гу (||риморский край), подсолнечник
(|[риморский и \абаровский края,
Амурская обл.). Развито садоводство.

€еверное (Акутия, йагаданская обл.,
{{укотский АФ и }0мнатский край)
и пантовое (|[риморский край) олене-
водство' скотоводство' свиноводство'
пчеловодство (на тоге), звероводство'
пуплной промь!сел.

Ёедостаточно развита транспортн'ш!
сеть. [.-д. м€1|исц)€ши: фанссибирская
(9е-тпябинск - 8л4цивосток, нерез Апцр-
скуло обл., Бврйскуло АФ и &баровслотй
край) с ответв.}!ени'тми до (омсомоль-
ска-на-Амуре и Банино (€оветская
йвань, !,абаровский край); Байкало-
Аштурская (БАм, 9сть-(щ, [1ркщ-
ская обл. - (омсомольск-на-Амуре,
{абаровский край); йальтй БАм _
Беркатсгг (якутуя) _ Бщда (на БА1!1е) _
БАм (фанссибирская магистраль).
(ахытинская х.д. (самая щ|инн'ш! узко-
колейная дорога в РФ). [.-д.-авто-
мобильньтй паром Банино _ {олмск
(€ахалин). €уществулот проекть1 стро-
ительства х.-д. тоннеля материк _
(ахытин и строительства )к.д. через
Берингов пролив. Автомобильньте
магистр€ши федерального значения:
.,А]у1ур''(9ита _ Ёевер _ €вободньтй _
фхара _ Биробидлсан _ !,абаровск),
<,1(ольтма'> (9кутск _ йагадан), <,!ссу;и'>
({абаровск - Бладивосток), <,][ена'>
(Ёевер _ 1Бтгца _.!{кщск) связь|вает
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9кщию с фанссибирской )к.-д. маги-
страль1о. €улоходство по р. )1ена, Амур.
Речная навигация - 120_180 сугок' по

р. Амр _ до 9 месяцев. 1!1ощнь:е речньте
порть! _ {абаровск' (омсомольск-на-

А]уцре' Благовещенск, 9крск. 3начи-
тельная уд€}ленность от Ёвропейской
части сц)ань1 и |||ирокий вьлход к мо-

рям 1йхого и €еверного ]1едовитого
океанов определ'{}от район как фор-
пост России на ее восточньтх рубехсах.
9ерез дальневосточнь1е поргь1 осущест_
в.]|я!0тся вне1]]неэкономические связи
России со многими странами [ихо-
океанского бассейна. €амьте крупнь|е
морские порть1 - Ёаходка (вблизи
8ладивостока), Бладивосток' |1етро-
павловск-}}(амчатский. |[ортьт €евер-
ного морского пши: 1йкси (9кщия),
|[евек и |[ровидения (оба _ 9укот-
ский АФ). Авиащанспорт. Ёзопровод
Билтойск _ .[кугск. Ёефтепровод Фха
(€ахалин) _ !(омсомольск-на-А}[ше.

€вободньте экономические 3онь1 _
<,Больтшой Бладивосток>, <.Ёаходка'> и
<.'|уманган,> (|1риморский край), <'Бва'>

(Бврейская АФ), <,йаг4цан>' <(саха-'ш{н>'

Бблизи п €вободньй (Апцрская обл.)

располо)кен космодром.
3начительньтй тристический по-

тенци.ш _ уник:!'льньте (и богать|е рь1-
бой) р. и оз.' вулканические районь: _
п-ов 1(амчатка, (урильские о-ва.

1удох<ественнь!е промь!сль!: резьба
по кости _ }элен (9укотская АФ).

лАпьнввосточн ь|й ФцдвРА'!ь-
Бьлй окРут Российской Фцдв-
РАции _ один из 7 федер'ш1ьнь!х
округов' образованньтй в соответст-
вий с }казом |1резидента РФ }{р 849

от 13 мая 2000 п на территории Рос-
сийской Федерашии. €амьтй крупньтй
окрщ РФ. 3 его состав воц1пи: Респуб-
лика €аха (|!кщия), |!риморский, \а-
баровский, 1(амчатстотй края, Амур-
ская, йагаАанская' €ахалинская обл.,
Бврейская АФ, 9укотстслй АФ. !етгщ -
п !,абаровск.

ды1ьний восток _ в широком по-
ниману1и регион 3емного |пара' вк.п1о-

чатощий ряд государств и территории
€еверо-Босточной Азии, в т. н. край-
ние восточнь:е районьт России: |[ри-
морский' [абаровский и 1(амчатский
края, Ашгурску:о, йагаданску1о и (аха-
лйнску'о обл., 9укотский АФ, Бврей-
скуто АФ, частично восточнь1е части
терр'тор'и Акуии и 9итинской обл',

'ос'он"уло 
часть 1(итая, (ЁАР-и 1Ф;к_

ную 1(орето, -1,понито и иногда Филип-
пинь1. 11ким образом, он подразде']ш{-

ется на российский и зарубехнь:й

!а;тьний Босток.

дввивР, дивишР (}ейег, !е !!етга)
днтон мАнуи]!пови1! (|613_
1145\ _ государственнь:й деятель' гене-

рал-антпеф (|744), траф (|726)- 9уууу"
тонгой на голландском флоте. 3 |697 г'

по ли1{ному пригла!шению |!етра 1по-
сцп1ип на российскую слу.апсбу. .]1ичнь:й

денщик |!етра 1, подполковник фена-
дерского полка. с |7||п - генер:1л-

ад{лотант |{еща |' с \716 п - капитан
гвардии. в 1718 п _ генер'ш!-полиц-
мейстер |!етербурга. 1бгда )|(е у{аство-
в,ш в следствии над цареви1тем &ексеем
|!ещовинем и среди друп''х подпис:}л
ему смертнь1й приговор. |[осле смерти
||етра 1 активно вь!ступил за переда-
чу власти императрице Бкатерине |.

с 1,726 !: _ сенатор. в 1727 ]]. арестован
и обвинен в намерении усц)анить от
наследовани'[ императорского престо-
ла |[сгра 11, .тпдлпен дворянств:) иту|цла'
чинов' имений, бит кнщом и сослан
под караул в йангазето. Б 1739 г на-
значен нач:}льником Фхотского порта'
€одействовал подготовке 2-й (амчат-

ской экспедицииБ.А. Беринга. 8 1740 п

основ'ш Фхотскуло навигацку|о |пколу
(впоследствии 11!трманское у{ипище
€ибирской ренной флотилии). € при-
ходом к власти Близаветы |1етровньт
по }казу в \74\ п освобохден и3 ссь!п-
ки,в1742 г, покинул Фхотск. €,\743г.
восстанов.]1ен в правах и на3начен
генер.!л-полицмейстером |1етербурга.
Б качестве консультанта г1ривлек:!лся
к обсухдени|о вопроса о цштесообразно-
сти деятельности 2-й (амчатской экс-
|'едиции, вь1ступ:ш| 3а ее прекрап{ение.
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двмин лвон|,ц А'|вксАтцРови1|
(|897_|973) _ советский гидрощаф-
геодезисц исследователь д€|.льневосточ-
ньтх морей, доктор географинеских
наук, профессор' инхенер-контр-ад-
мир€ш' лаи)еат |осударственной пре-
мии €€€Р. в |914_19\7 гг. уяился в
{ерсонском училище д:|льнего 1тлава-
ни'!' одновременно плавы! на торго-
вь!х судах. в 19|7 г, призван на флот
и з:1!{ислен в !пкощ/ ми!1манов военного
времени. Бместе с командой крейсера
<Аврора> приним;ш| у{астие в Фкгябрь-
ской револтоции. Б качестве !||турмана
в марте_мае 1918 п уластвовал в )1е-
довом походе кораблей Балтийского
флота из |ельсингфорса в |[ещощад.
в 1924_1926 г]: и в 1928 т. в дол)кности
нач€шьника ггцрощафинеско-11|црман-
ского отдела 9правления по обеспече-
нию безопасности кораблево:кдения
(уБвко) !а.гльнего Бостока руководил
гидрографическими и гидрологиче-
спотми работами в.{,понском м. в |929_
1939 гп в до.,п[с{остл(: нач'шьника
гццрощафинеской экспедиции 9ББ1(Ф
.(альнего Бостока, нач:шьника отдель-
ного гидрощафияеского отряда Ааль-
него Бостока и нач€|]тьника йдро-
щафитеской экспедиции 1|л<ого океана
руководил работами в д,ш1ьневосточ-
нь{х морях и северной части 1йхого
океана. 3а этот период под его руко-
водством и при его личном у!аст'1и
бьшли вьтполнень! такие вакней:шие ра-
ботьт, как: морская съемка всего 3апад-
ного (советского) берега Берингова м.
и Берингова пролива от бухтьт 1(арага
(пролив -]1итке у г|-ова 1(ашгяатка) до м.
.{е>п<нёва; систематическая гидрофа-
финеская опись всего советского побе-
ре;кья 9понского м. _ Апурского лима-
на и побере:кий то>кной |(амчатки от
}сть-Больтперецка (Ф. м.) до м. 11]и-
ггу!{ского (|ихий океан); съемка и про-
мер всего ни)кнего &ура от устьевой
части-до впадения в него р. }ссури
(от Ёиколаевска до [абаровска). Ёа-
лисанная !. лоция Берингова м. счи-
тается луч!|1им руководством для море-
гьчавателей. с 1941 ло 1964 п работал

над составлением <йорского атласа>>
в качестве гл. ред. 3а многолетние ис-
следования д€ш!ьневосточнь!х морей
(в т. н. 3а лоци|о Берингова м.) Ёоща-
фитеское общество сссР присуди][о
еллу 3олотуо медаль им. Ф.|1. -[итке.
в |94|_1964 гг _ гл. ред. <йорского
атласа) вмс. в 1954 п за у{астие в со-
3дании т. 1 <,йорского атлас2>; (навига-
ционно -геощафинеского) прису;кдена
|осударственная премия 1-й степени.

двминА остРовА _ 2 о-ва' рас-
поло)кень| в 4 км к |ого-востоку от
северной оконечности о. [Фрий, йа-
лая 1(урильская гряда' Россия. Берега
обоих о-вов скш!исть1е и обрьтвистьте.
Фт северного из о-вов на 2 км тянет-
ся к северо-востоку ряд о-вов' ск€ш|
и рифов.

Ёазваньт в |946 п по фамилии\41'ке-
нер-ко}гф-адмиршта !.А !емина (см.).

двнь тихоокшАнского ФлотА _
памятньтй день' свя3анньтй с историой
Боенно-йорского флота России, ойе-
чается2\мая. Б этотдень - 10 (21) мая
\731 г. €енатом <<для 3ащитьт земель'
морских торговь|х тгуей и промь1слов>>
бьшт у{рехден Фхотский военньтй
г|орт _ перва'1 постоянно действуощая
военно-морская единица России на
1йхом океане.

двР!огин констАнтин михАй-
лович (1878_193в) - крупный со-
ветский гидробиолоц 3оолоц гидролоп,,
|,1сследователь и автор монощафий
по гидрологии и фауне 1(ольского зал.,
Белого м., Финского з:ш{.' Ёевской
цбь: и реликтового оз. йогильное
(1(ольский п-ов), организатор иссле-
дований на 1йхом океане. Б 1900п
закончил |[етербургский университет'
Бще будути студентом' !. нанал и3у{е-
ние фауньт 1(ольского зал. Баренцева
м. Ёауяньте кома}цировки в Ёрманито,
Аталию и Америц в 1900_1907 гг.
позволи[|и {. хоротшо ознакомиться
с постановкой лабораторнь|х и экспе-
диционнь!х исследований в лун:'пих
зарубе;кньтх учрехцениях по зоологии
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и гидрологии. с 1910 п д. начинает чи-
тать лекции в [1етербургском универ-
ситете по курсу <.)(изнь моря>. Б 1915 п

публикует книц <Фауна }}(ольского

з2ш1ива и условия ее существован'1я>>)

материаль1 которой легди в основу дис-
сертации' котору|о он защит!1,| в этом
хе году. в |917 п !. избирается доцен_
том' а в 1918 п _ проф. |[ещощалского
государственного университета.

в |921._|925 гг. ,{. принимает уча_
стие в ме)кдународнь|х исследованиях
на Баренцевом и Белом м.' результа-
том которь!х стала его книга <'Фауна

Белого моря и условия ее существова-
ния,> (7928 т.).3 |924 п !. руководил
работами по и3у]ени|о вод' омь1ва!о_

щих Ёовую 3емлто, и новоземельских
реликтовь|х о3ер.

в |925 п А. _ один из организаторов
1|л<оокеанской наунно-исследователь-
ской станции' которая впоследствии
бьтла преобразована в [ихоокеанский
нау{но-исследовательский институт
рьтбного хозяйства и океанографии
(тинРо). А. бьтл первь|м ее дирек_
тором.

с \924 по 1931 п А. возглавляет |{ет-

роградский биологический инститр'
где развивает исследования на близ-
ле)кацих водоемах. Б это хсе время он
основь1вает океанографический отдел
и отдел морей, омь|ва|ощих сссв
в [ентра-ттьном георафическом музее
в |1етрощаде.

в 1927 п .{. работал на 9ерном м.,
в 1929 г, _ на йурмане, в 1931-1938 гп
под его общим руководством !1{ли ис-
следовани'1 на Белом м'

Бьцатощимся нау{нь|м предприя-
тием' организованнь]м !'., стыта 1йхо-
океанская экспедиция 1931_1935 гг.

Б распоряхсении у{астников экспеди-
ции бьтло 1песть круг{нь1х судов-щаль-
щиков. 9то давало возмохность прово-

дить работь: одновременно в японском,
Ф., Беринговом и 91т<отском м.

|!о проектам .||. построено несколь-
ко исследовательских судов: в 1903 п _
небольтшой парусньтй полупалубньтй
бот <,Фрка'>, в 1907-1908 г[ _ парусно-

моторна'1 1шхуна <&ексатцр ('овалев-

ский'>. {. бьтл инициатором создания
Беломорской методической станции
йдрологинеского института (станпия
существов€}ла с \93]: по 1938 п).

3а свои наг!нь|е трудь| [. полунил
3олотую мед:ш1ь |1етербургского об-
цества естествоиспьттателей, избран
почетнь|м ч.'1еном Фбщества естество-
испьттателей (в |[ещощале-)1енинща-
де) и по>толзненнь1м 1шеном -|1иннеев-
ского общества в .]1ионе (Франпия).

3ало;лотл основь| комплексного изу-
чения д'!]1ьневостонньтх морей. 1(роме
того, .{. и его у{еники разрабать1ва',{и
методь| биогеографического аны\иза
как основь1 для понимани'{ эвол|оции
моря и историиформирования его фа-

уньт. Бозглав.ттял рабоц по составлению
Бодного кадастра сссв справочников
по морям сссР. Бьтл инициатором
и ред. и3да:,1ия серии <'1'1сследования

морей сссР> (25 т.). }1менем <'|[ро-

фессор Аерюгин'> на3ван один и3 нис
тинРо.
двР1огинА впАдинА - располо]ке-
на у западнь!х берегов 1{амчатки в пре-

делах [енщально-Фхотского краевого
подн,1ти'{. 1'1меет акщ/мул'{тивное дни-
ще' максима]|ьная глубина - 1744 м'
(райне редко над этой равниной под-
нима!отся одиночнь1е невь!сокие во3_

вь|1пенности _ вь1стуттьт футцамента,
пощебеннь:е иногда м€1ломощнь{м

осадочнь1м че)!'1ом. Фбтширная котло-
вина связана с :охной глубоководной
}}(урильской котловиной ;келобами
}1акарова и |1етра 111мидта (г:убина -
до 1315 м).

Ёазвана в честь советского гидробио-
лога (.1!1.Аертогина (см.).

д)к}тд)к!Р ск141| 3А{1овцдник -
располо)кен в !,абаровском крае'
Бк:тточает части1{но хребтьт д)кугд)(ур
(вьтсота - до 1900 м), |[рибре>кнцй и
прилега}ощ}'ю акваторило Ф. м. -|{ло-

ща'ф - 806,3 тьтс. |:}' в т. ч.53,7 ть|с. п1 -
морская акватория. Фснован в 1990 п
Ёа склтонах _ лиственничная тайта,
заросли кедрового стланика, вь|1пе _
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горн:1я ту!{дра; в долинах _ леса из
аянской ели. в А.3. находится оз. Ан-
ть!кан _ место отдь!ха водо1ш1ава|ощих
и околоводнь{х птиц во время весенне-
го и осеннего пролетов, обита1от бу-
рый медведь, лось, росомаха' соболь,
сне)Фьй баран' чсрно!папо}|ньлй сурок;
из птиц _ кедровка' каменньтй гщцарь'
белая куропатка' горнь1й конёк и др.Б <.1(раснуло |с{иц РсФсР> внесены
сапсан' беркщ, кречец белогшгечньтй
орлан.

<!}1А}{А.> _ русский ц>ехмантовьтй
военньтй |||л|оп' пересщоен в 1806 п из
транспорта для перевозки леса' у{а-
ствов:шт в 1809_1813 гп в гидрощафи-
ческих исследовани'1х северной части
1|л<ого океана. Бодоизмещение _ 300 т,
д)['{11а _ 27 ,7 м' воору'(ение _ |4 шести-
фуггловьп< щ/т||ек' 4 восьмифунтовь!е
к:}рронадь!' 4 трехфугповьп< фашьконета.
в 1807 г,, под командованием известно-
го русского морег1]|авате.гтя Б.й. Блов-
нина пере|пел на 1(амтатку' пройдя
по цар1пруц 1(ронтптадт - м. Брн _
м. [оброй Ё4дещдьт. 8 €аймонстауне
(|Ф;кная Африка) в 1808 ]], и3-за "'й-тлейся анг.]1о-русской войнь: тлш:топ бьшл
захвачен англичанами' но в 1809 п,
воспользовав!пись трланной ночь|о'
команда су]!{ела вь1вести его и спастись
бегством. Фбогнув 1асманию с |ога'
осенью 1809 г <,!.> прибьтла в |[етро-
павловск-1(ашгчатский. Б 1809_1 81 1 гп
курсировала мехду |(апгчаткой и Рус-
ской Америкой, достав]|яя грузь1 для
русск|л( поселений. в 18 1 1 п с борта <,{.>

цроизвод,!]!ась опись [(ртшльстсо< о-вов.
|[осле ттленени'| 

'1понцами 
у о. 1(уталпир

командира |||люпа Б.й. Ёловнина с
2 офицерами и 4 матросами в !8!| п
в командование <,{'> вступил стартпий
офицер 11.[. Рикорд. Б ноябре 1813 п
вслед за освобох<дением из г1г|ена
Б.й. |оловнина и других !г|енов эки-
па)л<а <,.{.'> вернулась на 1(амнатку, где
в дальнейтпем с'ц)кила ск./1адом на от-
мели в |[етропав-тловской гавани.

['1менем !|1п|опа назван пролив (см.)
ме)кду (урильстолми о-вами 1(етой и
€имутшир.

диАнь| пРолив _ пролегает мехду
о. 1(етой и о. €имуппир Больлшой 1(у-
рильской фядьл. [11ирина _ 19 км, глу-
биньт _ от 100 до 400 м.

Фткрьлтв 1811 [ известнь1мрусским
моретш!авателем Б.й. |оловниньтм (см.).
}1м >п<е назван в честь своего корабля _
ш1|[1опа <,.(иано (см.).

доБРжАнского остРов _ распо-
ло)кен в 5 клц к востоку-северо-востоку
от м. Фбрьтвистьтй западного берега
|[ен:лотнской цбь: Ф. м. Б его восточ-
ной части возвь!!||ается гора. Берега о.
обрьтвистьте' местами ск:шисть!е. Бли3
серединь1 юхного берега о. находится
кекур (см.).

Ёазван в 1915 п |3БФ и]\.{енем одного
из у{астников эксг!едиции _ каг[итана
д'шьнего ллавани'| }{.А. .(обр>санского.

доБРовольнь!й Флот России _
русское пароходство' созд,!нное в 1878 п
на добровольнь|е похертвовани'| насе-
ле11ия с цель}о ра3вития отечественного
торгового мореплавания и формиро-
вания резерва для военного флота,
пре)кде всего на \[ерном м.' где н:вре-
в'ша военн€ш ущо3а со сторонь1 Белико-
бръпатлли и Австро-Б енгрии. Б конце
{|{ в. (в 1880 п во Бладивостоке бьтла
открь!та контора {.Ф.Р.) флот на !аль-
нем Бостоке ста.л основнь1м транспорт-
нь|м предпру!'пием' обеспечивалощим
вЁгуц)енние и вне||]ние торговь!е свя3и
края' развернулось строительство при-
ч2шов и скт1адских помещений. 1ьтсячи
переселенцев' )к. -д. матери'шь1' обору-
дование и подви)кной состав отправ-
л'!лись и3 портов 9ерного м. во Блади-
восток на трансокеанских пароход:ж
<,йос1оа'>, <,|[етерби>г>, <Ёшкний Ёов-
город))' <,Россия'> и <(ярославль'>. |[о-
яву!]\ась потребность в организации
г{еревозок щузов и пасса)киров мехщу
портами и прибрех<ньлми гг},!{кта-
ми д€!льневосточнь|х морей. Б 1885 п
открь!вается рецлярное пароходное

9ообшение ме)кду Бладивостоком,
Фхотсл*тм и !(амчатслстм поберехьями,
японскими и китайскими портами.
Руководили флотом йинистерство



долинск 49

финансов, с 1883 г. - йорское мини-
стерство' с 1909п _ йинистерство
торговли и промь|п]ленности. Б воен-
ное время суда флота могли бьтть пере-
оборудовань| в военнь|е ц)анспорть1
и'!и во вспомогательнь1е крейсерь1 ш1я

действий на морских ком}гр{икациях
противника. 3 русско-японску!о войну
1904-1905 гп {.Ф.Р. приним:ш у{астие
в военнь!х действиях как в |[орт-Арц-

ре' так и в составе 2-й 1йхоокеанской
эскадрь! в качестве вспомогательнь1х
крейсеров (4 парохода) и военнь!х
ц)анспортнь1х и госпит,шьнь|х судов
(7 пароходов). 1( 1914 п в |[ервую ми-
рову|о войну флот имел в своем составе
45 пароходов' которь!е исполь3овш|ись

д][я перево3|<}1 военнь!х и хозяйствен-
нь1х грузов ме)кду портами !альнего
Бостока, Русского €евера, а та1оке

портами со|ознь!х государств.

долинск (до \946 г _ Фтнай) _ город
(с |946 г), центр !олинского района
€ахалинской обл., Россия. Располо:<ен
на восточном побере;кье о. €ахалин.
8.-д. станция. Ёаселение - 15,0 тьтс.

нел. (1996). Фснован в 1884 г как с. |ал-
кино-Браское. Б 1905-1945 гп _ в со-
ставе {понии, в |945 г,, во3вращено
России. в д. _ це.]ш11олозно-брлахньтй
комбинат, механи1{еский завод, лесхоз'
лредлриятия рьтбной промь|1|1пенно-
сти' производство стройматериалов-

4 - 2776



ввРвинов ивАн михАйпови(!
(1694-1724) - морской геодезисц ис-
следователь |(амчатки и 1(1рильских
о-вов. Бь:ходец из |[ольшти. Б \714г-
отдан в Ёавигацкую 1пколу. Б феврале
1716 т. отправ]!ен в €анкг-|[етербурц
где продолхил уяебу в геодезиче-
ском к]|ассе йорской академии. Б ян-
варе |719 п' по распоря)кени!о |{етра 1

бьшт послан в секретну|о экспедицию
<(до камчатки и далее, куда Бам указа-
но. й описать тамо1шни'{ места: сопш1а-
ся [ли] Америка с Азието...,>. Б 1720 т.

прибьтл в Фхотск. Ёа лодье <,Босток'>
пере!пел на 1(амнатку и по су1пе до-
стиг Ёихнекамчатска' где определил
ш]ироту острога. 3 мае-илоле \72| г. из
Боль:перецка' произведя гла3омернук)
съемку п-ова' на лодье <<Босток'> спу-
стился вдоль 1(урттльской щядь! на |ог
и нанес на карту 14 о-вов, достигнув
(по последним данньлм) {!1атсмая ({ок-
кайдо). 3атем нерез 1(амяатку, Фхотск
и Акуск вернулся в 1ббольск. 3 \722 г.

представил |[етру 1 отчет и карц Бо-
сточной (ибири, (амчатки и 1(уриль-
ских островов. 9кспедици'л не смогла
ответить на вопрос о проливе мехду
Азией и Аллерикой, но более точно
определила очергани'л берегов |(амчат-
ки' правильно показ:ша |ого-западное
направление 1(урильской грядьт, опи-
с€1ла все ее основнь!е проливь| и опре-
делила координать1 33 геощафинеских
п}.нктов. |(арта Бвреинова _ )1у;кина
впервь!е основана на инстрр{енталь-
ной съемке. € весньл 1723г. работал
картощафом в &ьтнове (Бятка).

Бго именем на3вань| гора и м. на
северном побере;кье Ф. м. и один и3
проливов (урттльской щядь1 (11ятьлй
1(урильский пролив, см.).

ввРвиновА, или пять|й куРи.,!ь-
ский' пРолив _ отде.,ш|ет о. йакан-
ру{||и от о. Фнекотан в 3оне Боль:пой
(урильской грядь|. [1!ирина пролива
26 км. |!ролив вместе с 9етвертьтм
1(урильским проливом (см.) снитается
одним из наиболее удобньлх для пере-
сечения северной части Большлой 1(у-
рильской щядь|.

Ёазван в первой половине !,0( в.
й.!. &беньковь|м (см.) по фамилии
исследователя \(урильских о-вов гео_
дезиста 1,1.й. Бвреинова (см.).

вйРинпйскАя гуБА - вдается на
7,5 км в северньтй берег Ф. м. на запад-
ной стороне п-ова .}1исянского ме)кду
м. [11цдц3ц и отстоя|цим от него на
7,5 къг к |ого-востоку м. Ё'йринейский,
{абаровстстй край, Россия. Берега щбьт
извилисть\е и приглубьте, в районе
мь|сов они вь|сокие' скалисть|е и об-
рь!висть|е, а в и3лучинах мехду мь|са-
ми _ низкие и прорезаньт небольтпими
речками. йестами борега покрь!ть{
сме1||аннь!м и лиственнь|м лесом.

шкАтвРинь1 пРолиБ _ соединяет
Ф. м. с 1|л<им океаном, отдел'|ет о.|1ту-
руп от о. 1(уналшир Больтпой 1(уриль-
ской щядьт. 111ирина - 22 км. йубиньт
в проливе _ 150_500 м. € февраля по
май забивается льдом.

|1ролив бьтл открьлт в 1793 г. русским
мореходом 1шцрманом |] .}1овцовьлм и
в 1811п Б.й. Ёловниньтм на3ван в
честь его судна _ бригантиньл <Бкате-
рина>>' посц)оенной в Фхотске.

ш"пи3Аввть! мь!с - северная око-
нечность неболь:пого гористого п-ова'
вь1сц/т1ающего от северной части п-ова
1]]мидта и ограничива|ощая залив €е-
верньтй с востока на восточном берец

50
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€ахалинского 3€ш1.' о. €ахалин, Рос-
сия. Б.й. скалистьтй, сравнительно
невьтсокий, но горь|, располо)кеннь1е
непосредственно к юц от него' дости-
га|от вь!соть! 500 м. Бблизи Б.й. име-
ется группа кекуров и камней. Б 1932 г.

на Б.й. бьшт установлтен маяк.
Фписан в 1805 п' у{астниками | -й рус-

ской крщосветной экспедиции 1803_
1806 гп на ![|1|опе <,Ёадехда'> под
командованием каг{итан-лейтенанта
!1.Ф. 1(рузен1птерна и назван именем
супруги императора Александра 1 Бли-
заветь! Алексеевньт.

ц]1истРАтовА полуостРов
располо)кен на западном берец |{ен-
хинской губьт Ф. м., 1(амнатский край,
Россия. € востока ограни11ивает мелко-
водньтй залив (глубинь! - до 4 м), а с
материком соединен низким перетпей-
ком. Б,.|[. возвь]1шенньлй, его восточ-
ная часть поднимается до 400 м. € лога

у в.п. располо)кень! о-ва 1ретий и
(райний.

Ёазван в 1915 п |9БФ в честь геоде-
зиста Ё,лисщатова' производив|||его в

|787 т. опись 1(амчатского поберехья,
|[еюкинского з:!л. и |[етпкинской цбьт.
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Ёрпш гтязньй 1.лит - яеьа$!е8 а!а'|у) _
стайная, пр}цонная' хивородящая
рьлба семейства тихоокеанских мор-
ских ерлпей (9ебаз!ез), обиталощая на
глубине 200_450 м. Распространена
в Беринговом и Ф. м. |[оловой зрело-
сти достигает на 5_6-м году )ки3ни
при длине 20_25 см. Бьтмет личинок
в апреле-мае на глфинах 380_420 м.
8 этот период образует значительнь!е

скотгтения' состоящие в основном и3
самок' ка)кдая из которь|х вь|меть|вает
до 300 ть1с. личинок' средняя тш|одо-
витость _ з2_|50 тьтс. ]!1олодь первь!е
2_3 года обитает в толще водь!' затем
опускается в придоннь|е слои. ||итает-
ся мелкими ракообразньтми, каль_
марами и мелкой рьтбой. {остигает
30-летнего возраста. 1_(енная промь!с-
ловая рьтба.
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ждАнко михАил вФимови1|
(1855_1921) - генерал (орпуса гтдАРо-

щафов (}}(|), гилрощаф-геодезист, ис-
следователь Белого м. и 1йхого океана.
|[о окончанули в 1877 п физико-мате-
мати(1еского факультета &[|9 посцптал
на с.гухбу во флот |онкером. в 1879_
1881 гп совер[шип кругосветное т1,|ава-

ние на к]|ипере <<Разбойник'>. € 1884 по
1886 г учился на гидрофафгтнеском
отделении 1{орской академии' кото-
ру!о окон({ил по 1-му разряду. Б 1887 п

во3главля]1 гидрощафическую парти|о
Фтдельной сьемки Белого м. (Ф€Белй).
с 1888 по 1890 г бьтл производителем
работ и нач:ш|ьником партии Фтлел1-
ной съемки Ба.ллтийского м. (Ф€Бй).
в 1891-1897 гг вновь командов'ш
Ф€БелР1. Руководил гидрощафине-
скими работами ъ|а Ёовой 3емле'
в !0горском 111аре и на 1\црманском
берец с борта !1|хунь! <,Бакан,>, крейсе-

ров <.ЁаоздЁ}1!(>>' <<!96тник> и <',{х<и-

гит'>. Б 1898 г на3начен на долхность
начапьника гэво, переведен в 1(Ф|]].
с 1898 по 1903 п заним€шся описью
8елтого м. в районе 1(вантунского п-ова
и з:ш|. Алу, а та1оке руководил обсле-

дованием фарватеров €ахалинского
и Ёевельского проливов. Фпределил

ряд астрономических пунктов от 3а-

лива Бладимира до зал. .[е-(астри
(9то<анева). в 1900 !]' нац)а)кден !го9р-
лотой меда.тхь1о им. Ф.|!. _]-1шгке. в 1904_
1905 гг заведов€!л наблюдательнь1ми
постами по всему побере;кь:о от Ёико-
лаевска-на-Амуре до щаниць! с 1(оре-

ей и одновременно руководтшл работами
по очистке фарватеров от мин. Б 1905 п

кома}цов€ш €ибирстслм флотстотм этсл-

плкем. |1осле зак.]1!очения мира с -1,по-

нией произвел обпширнь|е исследо-
ваъ\ияв -{понском, Ф. и Беринговом м.
с 1913 ло |9\7 п заним€ш до-]ркность
нач,ш|ьника |лавного гидрощафине-
ского упраы1ения. |{осле Фкгябрьской

револ1оции работал в постоянной |1о_

лярной комиссии при Российской ака_

демии наук' у{аствов€ш в организации
Российского гидрологического инсти-
тута' где руководил работами отделения
открь!того моря морского отдела' пре-
подав'ьч в }1орской академии.

Б честь 8. названа гора у зал. 1ёр-
пения (о. €ахалин), хребет в Ф. м. и м'
на о-в€}х Ёовая 3емля.
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3АБиякА, зы1ив _ вдается в север-
нь:й берег Ф. м. ме;кду п-вом 1(они и
зал. Бабулпкина !ого-востотнее 1ауй-
ской цбьт, йагаданская обл., Россия.
Бго тпирина на входе _ 34 км, тлуби-
нь1 _ от 40 до70 м. 3ападньтй берег 3.3.
на протяхении2,5 км от м. 1(орнлллова
вьтсокий и ск:шисть1й. [алее к северу
берег пон:лкаотся и имест вид обрьтви-
стого поберех<ья, окаймленного узкой
песчано-г€|.лечной полосой. €еверньлй
берег представ.]1'1ет собой невьтсокий
обрьтв. Б востоннуло часть этого берега
вдается букга €иглан. Босточньтй бе-
рег 3.3. образован кршь1ми ск]{онами
гор вьтсотой 600 м.

Фписан в 1897 ]], экип''кем крейсера
<,3абияка'>, им )!(е назван в честь своего
корабля.

3Авойко в^силий ств|1Ано-
ви!| (1810-1898) _ адмир!}л (|874),
щ)угосветнь!й морегшлаватель' руково-
дитель обороньт |[етропавловска' ис-
следователь &нского з:шт. и основатель
&нского порта. |1осле унебьл в Ёико-
лаевском |птурманском }чилище в
1821 п прои3веден в гардемариньл 9ер-
номорского флота. в 1826 г,, переведен
на Быттийский флот. }частник Ёава-
ринского сра>кения (\827 т.). в 1834_
1839 гп на транспорте <,Америка,>
и корабле РА( <,Ёиколай>> совер||{ил
2 крщосветнь!х плавания с заходом на
1(амнатку и Аляску. Б декабре 1939 т.

пере|пел на слу:кбу в РА(, назначен на
до.,'кность нач€шьника ее Фхотской
фактории. в 1840-1843 гг в поисках
места для 3ак.,1адки нового порта об-
следов€|,]1 и олисал побере;л<ье Ф. м.
от Фхотска до &на и &нский зал.
в 1845-1846 гп руководил переносом
Фхотской фактории в порт &н' на-

ч€ш|ьником которого бьгг назначен.
в 1850 п ст€ш1 кома}циром |[етропав-
ловска и кам!1атским военнь1м цбер-
натором. Бо время |(рьтмской войньт
в авцсте 1854 п руководил обороной
|[етропавловск-1(амчатской крепости
от нападения англо-французской эс-
кадрь1. в 1855 ]],' опасаясь повторного
наладения на ослабленнь:й гарнизон,
организов:ш его эвакуаци!о и всего
имущества |[етропавлловска на кораб-
лях 1(амчатской флотилии в устье
р. Амур. Б том хе году &урская экс-
ледиция, базировавтш аяся в Ёиколаев-
ском посц' бьтла заменена управлени-
ем камчатского цбернатора во главе
с 3., возглавив1пим оборону [1риаму-
рьяичасти |[риморья. в 1855 г вь1вел
блокированн1то англи11анами в {е-
}}(астри эскадру в Апцр. в 1856 ]], назна-
чен !ш!еном йорского генерал-ауди-
ториата в €анкт-|[етербурге.

Фсновной ц>уд: <<Бпенатление моря-
ка во время двух щте|пествий кругом
света)> (1840).

Бго именем названь! бухта, м.' о. и
п-ов в Авачинском зал. (п-ов 1(амчат-
ка) Берингова м.' гора на о. €ахалин
и м. на 1(орейском п-ове (|{анмонмал),
9понское м. 1(роме того' его именем
назван поселок на 1(апгчатке (в насто-
ящее время Близово).

зАвья]|овА остРов - располо)кен
в 16 км к западу от м. [5ран в районе
1ауйской цбьл, йагаданская обл., Рос-
сия. 3.Ф. гористьлй. Бблизи его северо-
восточного берега располохен горньтй
массив' достига|ощий высотьт 1130 м.
1( юго-западу горь! несколько пони)ка-
тотся- Берега 3.@. вь!сокие' скалисть|е
и обрьтвисть1е; северо-западньтй берег
местами прорезан лощинами. 3.Ф. от-
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делен от п-ова 1(они глубоководнь|м
т[роливом.

зАдоРнов николАй пАвлович
(1909_|992) _ писатель, видньтй ма_

стер исторического романа об освое-
нии Россией ,{альнего Бостока, лау-

реат |осударственной премии. !чился
в пензенской птколе. 1Фность [1исателя
про111ла в 9ите, куда его отца направи-
лй на рабоц. 1ам хсе он по-тцнил обра-
3ование. с |926 по 1935 п 3. работал
актером в театрах (и6ири и !ра:та
3атем уехал на .(альний Босток и ак-
тивно у{аствов2ш во Бсесолозной удар-
ной стройке 1(омсомольска-на_Амуре'
€ тех пор !альний Босток _ основное
место действия в его произведениях.
Б годьл Беликой Фтечественной войньт
3. работал разъезднь!м корреспонден-
том на радио !абаровска и в хабаров_
ской гшете <,1йхоокеанска'1 3везда)>'

3. принадле;кат 2 цик:ла исторических

романов об освоении в [{, в. русским
народом .{алльнего 8остока, о подви-
гах зе1!1лепроходцев. |1ервьтй цик'| -
из 4 романов: <<[алекий край> (кн. 1-2,
1946-1:949 гг), <,|[ервое открьттие'> (на-
ч2шьное название <,1( океану'>, 1949 г),
<.1(апитан Ёевельской> (кн. 1_2, 1956-
1958 гп) и <<Бойна за океан)> (кн. 1-2,
|960-|962 гп). Бторой цикл (об освое-
нии дальнего Бостока крестьянами-
переселенцами) романь! <А}'|ур-

бат:отшка'' (кн. 1_2, 1941-1946 гг) и
<,3олотая лихорадка)> (1969 п). ( 1971' г.

публикует исторические романьт <'{у_

нами>>' <,€имода'>' <.{эда'> _ об экспеди-
ции адмир.!"ла Б.Б. |[рятина в.5[понию
в 1854-1855 гп Бсе 3 романа бьтли

переведень{ на япон. язь|к и издань!
в .1,понии. 9достоен |осударственной
премии сссР (1952 п) 3а романь|
<,Апгур-батто1пка>>' <!алекий край'>'
<,1( океану'>. Б |{ензе на доме' где )кил
писатель' открьша мемори2шьн€ш доска.

3ппшнь1йостРов (шт. _ <€иФцр) _
располо)кен непосредственно к севе-

ро-востоку от о. 1Фрий' отделя'1сь от
него проливом 3оейкова. €амьтй круп-
ньтй в составе ]!1алой 1(урильской щя-

дьт ([абомаи), Россия. [линау1 \]1иру|-

на - ок. 10 км. |1оверхность ровная и
невь1сокая. Ёа о. имеется несколько
оз. и селений.

Фткрьтт ъ |739 г, одним из отрядов
2-й 1(амчатской экспедиции под коман-
дой капитана 3-го ранга \'1.|[. 11]пан_

берга.

3шпд]1БпРоходць1 _ русские про-
мь1пш!еннь1е и слу)киль!е л]оди' дея-
тельность которь|х привела к гео-

щафинескому открь|тию €еверной и
€еверо-Босточной Азии' омьтва!ощих
их морей и полохи'1а нач:ш1о ее осво-
ени}о. 14менно они про|||ли первь|ми
через вс!о €и6ирь от 9ра.тта до 1йхого
океана примерно за 60 лет _ с конца
хи до серединь1 )([{| в. 14сходньтм

п}.нктом' откуда начин€шись дороги
к берегам Берингова пролива и север-

ной части Ф. м., бь:ло низовье (ольл-

мьт. |1ользовались и морс1с'{м щцем из

устья )1еньт к устьям Аньт, Андигирки'
&азеи, 1(ольлмьт' Аля вьтхода в\иу*тй
океан с лень| в {[11 в. пользов?ш|ись

тахоке р. }дой, 9льей, Фхотой, впа-

да]ощими в Ф. м. Бо второй половине
)${1 в. на р. Фхоц или р.9льто чаще

всето !'1|ли по р. йае (приток Ащана)
и {0доме (приток йаи).

Б резупьтате стремительного дви)ке-
н'4я ъ{а восток Рке к нач€шту 1640 г' рус-
ские достигли побере;ъя 1|осого океана
(походьт Р1. йосквитина, см.). Бо вто-

рой нетверти {[{1 в. бь:ли пройденьт
все отдельнь!е г{астки морей €еверно-
го ледовитого океана вдоль а3иатского
берега и поберехья Ф. м. €ередина
{[11 в. о3наменов:шась геощафинестст-
ми открь1тиями огромного истори!{е-

ского значения. Федог &ексеев (|1опов)

и €емен.{е>лстёв прогшьшти через пролив
мехду Азией и Америкой (Берингов
пролив), Басилий |1оярков и Брофей
{абаров совер1шили свои вьца1ощиеся
походь1 на Апцр. (' концу {{[1 в. отно-
сятся походьт Бладимира &ласова на
(амнатку. }}( наналу )0111 в. бьтла у:ке
отчасти исследована территория и фо-
маАнш гидрографическая сеть (иби-
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ри и дальнего востока, плавания рус-
с|о{х по]1ярнь|х мореходов подготови-
ли завоевание €еверного морского
пуги.

щБольд Фи]липп ФРАнц Фон
9зт-ву!ч1с Р!п!!!р [}ап: топ 5!е}о|0)
(1796_1866) _ немец по происхо)кде-
нию' поступил на слрп<бу в Ридерлан-
дах. Б 1823 г приех:ш| в Ёагасаки и6ьтл
определен в качестве врача на о. {еси-
ма (.(едзима), где и3олированно бьшла
организована го.]1ландская факгория.в 1826 г переех€ш| на о. {оккайдо и
до6ился от яг[онцев разре1]]ения ос-
таться' с тем чтобь: давать уроки по
медицине ихирурги\4. |!озх<е ему бьтло
разре!||ено совер|пать пое3дки внуфь
сц)ань! и собирать информаци|о о р:ш-
личнь!х сферах )!(изни Апонии при ус-
ловиу!' что он не будет делать никаких
набросков, карт и нерте;кей. Фн стал
центром щуппь! молодь|х японских
г{ень!х' которь|е 3аним:шись изу{ени-
ем 3ападной культурь: и науки. Ёа-
у1ц]|ся читать и |1исать на япон. я3ь|ке.
Ёесмотря на запреть1' 3. приобрел кар-
щ $понии, состав.]тенну|о 1{но 9улокёй
(1ппо €[пшш[е|), за что бьгг зак/||очен
в т!орьму. |[осле освобо:кдения в 1830 г
ему бьиго запрещено снова ступить на
японску!о зепаглто. 3ернр|пись в Ёидер-
ла}ць1' 3. пощнил дворянский тицл'
звание полковника и пост советника
по японским делам у короля Бильгель-
ма 1. 3десь он напис;ш сво|о известную
!с{иц <,9пония> (<\1рроп>), вь!!лед-
1||уо в |832 п в 1852 п 3. предло;кил
свои услуги консультанта американ-
скому коммодору й. |1ерри, которьгй
готовил экспедицию к берегам -1,по-
нии' но полг{и]т отказ. Б этом )ке год/'
узнав' что русское представительство
намеревается посетить 9понито, 3. от-
правил сделаннь!е им3а|!у{ски о Апонли
в]|иятельному министру иностраннь!х
дел России щафу 1(.Б. !{ессельроде.
Б результате в 1853 п 3. бьшг приглалпен
в Россито' чтобьт дать советь| по поводу
будущей встречи и будущих в3аимоот-
нотпений с -{понией. Фн поддер:кал

русское правительство в распростра-
нении его влияну1я и власти в Босточ-
ной (ибири и Амурском регионе. €ам
3. связьтвал свою пое3дку в Россию
гл. обр. с подготовкой своего <,Атласа
9,понии'> и работой по истории евро-
пейских исследований морей ,о*рр
Алонии (работа <,Бкттад й изунеййе
исторических связей ме)кду Апонией
и Ёидерлагцами> _ <А €оп1г!6ц|1оп 1б
11те 5[ш0у Ф| ?}:е [{1з1ог|са! Ре1а1]опз
Бе{шееп -[арап ап0 ?}:е }ч]е11тег1ап0в>).
Бместе с тем' он счупа]\что Россия хо-
тела исполь3овать его знани'{ в качестве
основь! его 11панов ведения перего-
воров с .{,понией. Фн обеспечил рос-
сийское правительство инструкци'{ми
дтя наутной экспедиции в Бостоннуло
€ибирь и северну{о часть ]йхог' 

'*ё,-на. 14менно 3. предлто;кил Ёессельроде
<<на переговорах с японцами подн'1ть
вопрос об определении русско-япон-
ской границь1 в целях вов.]течени'{
японцев в переговорь| о торгов.}1е>>.
Фн татске состави.}1 проект российско-
японского договора о дру;л<бе и торгов-
ле' которь!й бьул 3ак./т|очен в 1855 п
в п €имода (см.). Б 1859 п 3., когда-
то вь|сланнътй из Ё{агасаки, по]гг{и-т|
официальное пригла|пение в {по-
ни|о в качестве советника японского
правительства и впоследствии бьл.гт
нафахден пам'{тнь|м самурайским
мечом.

зотов гРигоРий ивАнович
(1850_1907) _ один из основателей
нефтедобьтвающей промь11]!]|енности
!альнего Бостока. в 1871 п окон(1ил
\4орской кадетслстй корпус в €анкт-
|{етербурге. (,лу>килна 1йхоокеанской
эскадре. в 1875п вь!!пел в отставку
вчинелейтенанта. в 1876_1878 гп бьшл
капитаном первого на {альнем Босто-
ке грузопасса)кирского парохода <,Бат-
рак'>. 3анимался рьтболовнь1м делом.
|,1мел рьлбнь1е промь1сль| на западном
поберех<ье (ахалинц на Аплуре и в
&урском лимане. в 1888 п п1лунил
разре|пение на отвод ему нефтеноснь!х
у{астков на севере о. €ахалин. € этого
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момента вся его )кизнь бь:ла связана
с разработкой нефтяньтх месторохде-
ний. Фн неоднократно посещ.1л Фхин-
ску]о и другие нефтеносньте тш1ощади.

|1ервьтм опис€ш зал. }ркт, произвел
глазомерну!о съемку тширокой полось|
по р. Фхинка, Берякан, ручь!о Безьт-
мянньтй и побере;п<ьто зш:. }ркгдо Ф. м.
Б этих местах со временем бьшл постро-
ен центр с:ж:ш1инской нефтяной про-
мь||||ленности п Фха. 3. предпринял
несколько экспедиций по исследова-
ни|о северосах!шинских нефтяньтх ис-
точников. Фткрьттьте тогда Фхинское'
Ёогликское, €таро-Ёабильское, |1и-
ль|унское и Ратмановское нефтепро-
явления впоследствии оказались бога-
ть1ми месторохдениями' до сих пор

находящимися в экс11луатации. !ря
разведки и разработки месторо)кде-
ний 3. основ'ш1 акционерное общество
<.3отов и 1(''>. Бладелец бакинских
нефтепромьтслов тпведский ми!1!!и-

онер Альфред Ёобель несколько раз
обрашался к 3. с пред'!охением стать
акционером сах;ш|инской компании'
но неизменно полу{ал отказ. 3. снита.г:,

что богатства русского осц)ова долк-
ньт разрабать!вать русские' а вся [|р'1-

бьлль _ оставаться в России.
Б Фхе охраняется как пам'1тникис-

тории первая буровая вь|1пка' котору|о
так и назь|ва1от _ <,Бь|]шка 3отова'>. [ак
распорядилась судьба, что перв'!я неФгь
из сквахиньт, пробуренной 3., бьлла

по]гг{ена в год его кончинь|.



иглокожиЁ (лат. - Ёс|о!по7еггпата) -тип древних морских беспозвоночньтх
)кивотньтх. }4звестно более 6000 видов.
Размерьт - от нескольких мм до 5 м.
Фтличатотся луневой симметрией и на_
личием игл' дел'1тся на клань1: мор-
ские еж14' морские зве3дь1' голотурии,
офиурь;. морские лилии. Б дальне-
восточнь1х морях насчить1вается ок.
200 видов. Б 1(итае иАпониизначение
име|от голотурии (трепанг и куктма-
рия)' которь|х су1:]ат или консервиру-
|от; консервь1 такхе дела1от из икрь]
морских е>кей. Ёаселя]от все моря.
Бьтсоко цен'1тся в странах !альнего
Бостока.

измвнь[ пРолив - отделяет о. !ок-
ка:!цо (.!{пония) от о. 1(унатпир (Россия).
Бго продолт<ением слу)кит [фнатпир-
ский пролив (см.). 131ирпна пролива -]5,7 кпт. |-лубиньт не превь11патот 22 м.
71.|1. часто закрь1т туманом.

Ё{азван в 1811 г офицерами 111л]опа
<,[иана'> в память о вероломстве ялон-
цев, обманом захватив1]_|их в плен вь]-
садив!|{егося здесь для пополнония
запасов пресной водь] и провианта ко-
мандира 1шл|опа калитан-лейтенанта
Б.1!1. [оловнина с 2 офишерами и 4 ма-
тросами.

икРА лососввАя звРнистАя,
икРА кРАст{Ая - вь{рабатьтвается из
совер1пенно свехих ясть{ков тихооке-
анских лососевь1х (кетовая, чавь|чевая'
икра горбутши, форели, нерки' симьт)
3ернисть!м г1еределом. [звлеченнь;е
из рьтбьл ясть|к7т в течение первь1х
4 часов после вь]лова сортир}.тот по сте-
пени зрелости' цвету и др. ||ризнакам.
3атем тщательно промь1ва}от в холод-
ной проточной воде, далот ей стечь.
|[о традиционному <<русскому> мет0ду

3ернистая икра получается в ре3уль-
тате пр0тирания (лробивки) нерез гро-
хот так, чтобьт через сетку с ра3мером
ячейки -10 мм проходили цельте зерна
без пленок. |1о <'американск0й> техно-
логии икорнь1е оболочки растворяют-
ся ферментами, способнь!ми ускорять
химические реакции. [[робитое зерно
солят в тузщ|ке' которьтй настаивается
не менее 10дней, что зависит от проч-
ности оболонек, температурь1 и содер-
>кания соли в готовой икре. |!о оконча-
нии посола дают стечь рассолу и вносят
антисет|тики: кристаллитесщто буру
(1 г/кг) и урощопин (1 г/кг). |{римерно

14кра лососевая

нерез 15 мин. после растворения анти-
се[{т}1ков в икру добавлятот смесь рас-
тительного масла (6 г/кг) и глицерина
(0,15 г/кг). йасло предотвращает сли-
[{ание икринок' а глицерин - подсь|ха-
ние. (роме того, глицерин смягчает
|{ривкус горечи' присущий икре лосо-
севь1х рьтб. Ётовуто икру }к)т1орива}от
в бононки, в )кестянь!е лакированнь!е
банки с кру)кочками пергамента на дне
и под крьттшкой. |1осле изготовления
и3-за низкой солености так),то икру за-
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мор''кива1от и хранят в заморохенном
виде до реализации. Акра лососевь|х'

уступая по содерхани}о хира осетро-
вой икре, превосходит ее по содер)ка-
нию белка. !вет икрьт одного вида
почти не меняется. |[оэтому по цвету
ее никогда не сортиру|от и допуска|от
неоднородну|о окраску. )1уттпей лосо-
севой счита!от зерно светль|х тонов _

светло-оранхев1то. )1уттпей в России
призна]от икру благороднь|х лососей
(форелевая икра' семухья икра), аиз
тихоокеанских - горбутпи и кеть|' ко-
торь!е име|от приятньтй вкус и оран-
;тсевьтй цвет с блеском. |'1кра остальньтх
тихоокеанских лососей красноватьтх
оттенков или цвета отличается при_
вкусом торечи.

14кра лососевьтх рьтб по переделу де-
лится на зернисту|о и ясть!чную' а по

упаковке _ на бочковуо и банонн1то.
|1о канеству икру лососевьтх рь:б делят
на2 сорта.1-й сорт икрь1 _ кеть!' гор-
бутпи, симь1 - харакгеризуется следу|о-

щими признаками: икра одной породь|

рьтбь:, однородного цвета' крепкие'
отделеннь|е друг от друга 3ерна' прият-
ньтй аромат и вкус без посторонних
привкусов' м?ш1осольна'1 (соли 4_6%),
отс}тствие отстоя и лопнув1пих икри-
нок. } икрь1 нерки и кихуча допуска-
ется неоднородность цвета. фя икрьт
2-го сорта догцска|отся: слабое зерно'
неодинаковое по р:вмеру и цвету, по-
вь11пенная соленость (соль до 5%), на-
лутчие лопнув1]_{их икринок.

Бвропейцьт отда1от первенство икре
нерки. Б €еверной Америке вь1ходць]
из Ё'вропьл более всего ценят чавь1че-
ву|о икру аиз Алонии _ кетовую. 14кру
горб1'тши счита1от более чем ординар-
ной. Б России икра нерки, горбутпи
и кеть| обь1чно не отличается по сто-
имости. Ёередко здесь не }'|(а3ь!вают
и видову|о принад]1е)шость лососевой
икрь1.

фадиционно продавалась в )кестя-
ньтх баночках (нетто 140 г) с этикетка-
ми зелено-красного цвета. Б настояцее
время лососева'1 икра часто фасуется
в стек]!яннь1е банки, если их объем не

превь!1!|ает 27 0 смз. €рок хранения А.|(.
6 месяцев.

|1роизводством лососевой икрь|

официально занимается 3начительное
число предприятий. )1уя:шей бьтла

продукция' расфасованная в банки на
предприятиях,[|'альнедо Бостока (|1ри-

морский, !,абаровский, 1(амчатский
края, 1!1агад анская и €ахалинская обл.)
в период ггугин (с мая по и!онь и.}ти

с и|оля по сентябрь) или непродо]шо{-
тельное врем'1 после их окон11ания.

<индигиР|(А> - советский пароход'
принадле)кавтший <<[альсФо1о)>' 8 де-
кабря |939 [ вь]1||ел из бухтьт Ёагаева,
1!1агаданская обл., во Бладивосток.
!{а его борц находи.пось ок. 1500 чел':

700 промьтсловь!х рабоних, 750 осво-
бохденньтх из-г1од стра)ки (по амни-
стии) и 60 зак:тточеннь1х под конвоем.
Б условиях хестокого 1пторма на под-
ходе к проливу )1аперуза и3-за навига-
ционной ошлибки пароход на полном
ходу наскочил на риф 1бдо у северного
берега {оккайдо (см.). €удно получи_
ло пробоину по всей длине корпуса.
){'дарьт волн в одно мгновение перебро-
сили его нерез риф, опрокинув на борт'
и вьтбросили на прибре)шу!о отмель
в 700 м от берега. |2 дека6ря 1939 п ин-
формашия о гибели парохода <'1'1.'> бьтла

передана посольству сссР в 1бкио.
Бсё это время японць| из пос. €арафу-
цу пь|т2шись спасти лтодей. фи япон-
ских парохода 13 декабря, рискуя
)ки3нь]о экила>кей, с[|асли ок. 400 чел'

|[о даннь|м японских газеъ всего
бь:ли спасеньт 430 нел., 74|чел. погиб.
|1о счастливой слунайности этим хе
рейсом дол)(ен бьтл пльтть €.|1. 1(оро_

лев - вьцалощийся советский конст-
руктор в области ракетосц)оения и
освоени'1 1(осмоса, но в последн}о|о
мин}ту он бьтл сн;{т с рейса. 1йбель
парохода <-и.'> - одна из самьгх траги-
ческих катастроф в мировой истори|4
кораблекрушлений. Б €йй его н'вь|ва-
|от <<советским "1|тгаником">. Ёхегодно
|2 дека6ря>юттели пос. €арафушу отме-
чатот Аень пам'1ти погибтпих. Б 1981 г
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бьлл открь:т монуп{ент в виде 3 взяв-
|17ихся 3а руки стуБтизованньтх фицр,
защищающих человеческу!о )ки3нь.
в 1990 г,' мехду пос. Фзерский ((аха-
линская обл.) и пос. €арафуцу бьгло
подписано официальное согла[пение
об установл ении ло6ратимских связей.

институт Биологи11вских
пРоы1вм свввРА ды|ьнвво-сточног0 отдв]1в,ния Россий-
скои А|цдвмии нАук (иБпс двоРАщ _ органи3ован в январе 1972г.
в йагадане на базе созданного в 1968 п
отдела биологических проблем €еверо-
Босточного ком]1лексного нии (сй.).
Фсновньле направления нау{нь|х ис-
следований 1,1Б|]€: изг{ение фунлсдио-
нировану!я и принципов организации
севернь!х пощлляций, сообществ, эко-
систем; изу{ение адаптивнь!х стра_
тегий биологических систем разного
и)овня в условиях €евера; разработка
научнь!х основ охрань1' восг|роизвод-
ства и рацион2шьного использования
биологических ресурсов €евера; иссле-
дование комплекса проблем биогео-
щафии и экологии берингийского
сектора Арктики и (убаркти:<и. Б со-
ставе институга _ до 2 десятков под-
разделений: лаборатории экологии
]\[[|екопитающих' экологии гельмин-
тов' орнитологии' биоценологии' их-
тиологии' гидробиологии' экологии и
ресурсов морского поберех<ья, струк-
црь! растительного покрова' почвове-
дения' генетики человека' попул'т-
ционной генетики' группь! <,Ёрбарий>,
леморафитнеских исслелован и й' элек-
тронной микроскопии. !г[нстит:у осу-
ществляет координационн}.ю работу
по изг{ению биологических ресурсов
€евера. Фн бьшл организатором и г{аст-
ником многих всесо!о3нь{х и всерос-
сийских симпозир{ов и конференций.
иБпс подцерхивает творческие кон_
такть| с нии и вузами России, а та|оке
с нау{нь|ми учре)кдени'{ми и отдельнь|-
ми специ€шистами зарубе:лстых стран:
}}(анадьт, Финляндии, Болгарии, |[оль-
тли, Апонии' с111А. Б проекте <Берин-
гийское наследие)>' в рамках которого

осуществляется органи3ация мехду-
народного парка <.Берингия'> 

' прини-
мает г{астие боль:пая насть лабора-
торий инстит:уа. 14нстицт определен
головнь!м в вь1полнении проекта
<,Блияние деятельности человека на
тундровь!е экосистемь[> прощаммь|
юнвско <,9еловек и биосфера>, ула-
ствует в работе по вь1полнени!о 1(онвен-
ции мехду сшА, 9понией и Россией
по изу{ени1о и охране перелетнь!х
г|тиц и средь! их о6итания. .11аборато-
ри'\ экологии 1\[пекопита!ощих осуще-
ств'тяет совместньтй проект с у{ень!ми
и3 му3ея &яскинского университета
<,1аксономия и зоогеография м.]теко-
пита}ощих Берингии>.

институт вствствшнньш нАук
сАхы1инского госудАРстввн-
ного униввРситвтА (ивн)
один из старейппих и самь1й крупньтй
инстицт €ахашанского государственно-
к)университета. €оздан в и|оне 1998 п
в 1Ф>кно-€ах!шинске распоря)кением
|[равительства РФ. 14метотся 3 отде-
лену|я'. физико-математическое' есте-
ственно-геощафияеское и физкультурьл
и спорта. в 2007 п в !,1БЁ осуществт1я.'1ся
набор по 3 утительским: <(математика
с дополнительной специ€|"пьность|о
"информати11д''>; <<физика с дополни-
тельной специ€ш1ьностьто,,информати-
ка''>; <.физическая культура)>' а та|оке
по 4 университетским специ:шьностям:
<(прик.,1адная математика и информа-
тика)>; <<биология>>; <(экология)>; <<гео-
графия'>.

Бьтпускники работатот в науке, за-
поведниках и ботанических садах' на
производстве' в у{ре)кдени'1х по охра-
не и рацион:!льному использовани1о
природнь!х ресурсов. йогщ так)ке щу-
диться не только в средних |пкол,х' но
и в вузах' а та!о{(е в компани'{х и орга-
низациях' работалощих по освоени|о
нефтегазовьлх месторохдений лпель-
фовой зоньт €ахалина.

институтА окпАнологии во3-
вь1|пвнность _ подводная возвь!-
тпенность, располо)кенная в цент-
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р[}льной части о. м. }1меет округль1е

очертания и слегка вь1тянута в северо-
западном направ'1ении. € юга ограни-
чена мелким прогибом _ х<елобом

йакарова. €клоньт возвь1|шенности
прорезань! цстой сетью долин с глу-
биной вре3а до нескольких сотен м'
йубина м. над ее сгл,)кенной абрази-
ей вер:шиной составляет 860 м, превь!_

|пение хе над уровнем окррка|ощих

равнин _ всего 300-400 м.

иу|я _ р. в [абаровском крае' Россия.

[:тина- 300 тстл, впадает в Ф. м. |[итание
гл. обр. до)кдевое. 3амерзает в конце
октября _ нача.]|е ноября. Бскрьпвается
в мае. 3 устье - населенньтй пункт
|1ня.

ионь1 остРов _ ск2шь1 в Ф. м. в

350 км к востоку от з.!л. &н, в 250 км
к северу от о. €ахалин, (ахалинская
обл., Россия. Бьтсота _ ок. 150 м. €кло-
ньх Р1.Ф. почти ли1||ень! растительнос-
ти. Босточньтй склон острова гораздо
круче западного. Берега А.Ф. скали-
сть|е и почти отвеснь|е. Фт западного
берега местами вь|сц/пают небольтлие
ск€|]!исть|е мь|сь1. .}1е>лсбища для нерп
и сиъу+ей встреча!отся возле }1.Ф. в
боль;ших коли!леств.х. |1тртчьи базарьт.

Ф. открьш:а и назв[ша экспедиция рус-
ских мореплавателей А.А. Бцллингса
и €.|. €арьттева в .1789 п

истоРичвски|4' 3ы|ив - значи-
тельное щлубление части морского
пространства в сухопугную террито-

ри|о одного государства' явля1ощееся
(независимо от 1|1иринь1 прохода) в силу
исторических условий, особого геоща-
финеского т1оло)кения' экономическо-
го и оборонного 3начения составной
часть1о внущенних морских вод этого
государства' на которь!е полностью

распространяется его суверенитет.
€огласно 3акону о |осуАарственной
границе сссР от 24 ноября 1982 п,
к внутренним морским водам сссР
относятся <(водь! за.'1ивов' бухц цб и
лиманов' морей и проливов истори-
чески принадле)(ащие €€€Р>. ( во-

дам 1,1.3. сссР относятся водь|: з:!.лив

|[етра Беликого севернее лу1ъ||4и' со-
единяющей входнь1е мь1сь1 р. 1уманная
с мь|сом |[оворотньтй ({понское м');
|[ен>т<инской цбьт севернее линиу1, со-
единятощей то>л<ньтй островок у м. |!о-
воротньтй с м. ,{альний (Ф. м.); водь:

Белого м. !охнее лин\4у[' соединятощей
мьтсьт €вятой Ёос и 1(анин Ёос;9етп-
ской цбьт 1охнее линии) соединя|о-
щей мь|сь! &1икулкин и 1(анин Ёос
([иманский) (Баренцево м.); Байда-

рацкой цбьп лого-восточнее линии,
соединя}ощей мь:сьт $рибейсаля и
Белушлий Ёос (1(арское м.). фаницьт
й.3. не распростран'{|отся на мехду_
народнь|е морские п}ти' т. к. в преде_

лах 1,1.3. нет права мирного прохода'
|[равовой ре)ким ['1.3. рецлируется
внутренним законодательством госу-

дарства.

истоРия и3учшния охотского
моРя _ в )$11 в. нача.,1ось распрост-
ранение владений России в Азии. 1(а-

зак йостоитин в 1636 г,, достиг устья

реки }льи у поберехья моря' открь!в
Б''ер",'" .}1амское _ Ф. м. Б |643 г-

Р;асилий |!оярков (см.) совертпил пер-
вое 11[|авание по Атшуру и основ2ш1 ост-

ро)кек _ неболь|[ое }'крет1ление и в
течение 2 лет с отрядом обследова-тп

фомадное пространство берега от р. 9дт
на !оге до р. 1}.ауй на севере.

Б восточной части Ф. м. близ запа']1-

ного побере;пъя 1(амчаттот русские л!оди
из отряда Ф. Алексеева (|[опова) пла-

в!1'{и еще в 1649 п 14зоброт<ение 1(ам_

чат|<}1 впервь|е появи.'1ось на <(печатном

чертехе> (ибирив |667 п |[осле того
как в результате экспедиции Б.Б. Ат-
ласова (|697 г') 1(амчатка бь:ла присо-
единена к России, морские походь|
стали предприниматься чаще.

Б начале {[111 в. русские вь1шпи к
Ф. м. почти с двух сторон. Бдоль побе-

рехья !!(амчатского по-ова они добра-
лись до }(урильских о-вов. 3 1711 п

Анциферов и [(озьтревский во главе
г|артии каз:1ков побьтвали на о-вах 11|р;-
пц и |[арапгушир' а в 1713 г. 1(озырев-
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ский вновь посетил 1(ургшгьт и состави.'|
карц почти всей ло< цепи. Б устье Фхотьт
по распорлкенито |[еща ! стали стро-
ить морские суда' и в 171_6 ]]' на первом
одномачтовом парусно-щебном судне
!(узьма €околов иАван феска совер-
!]1или п]1авание из Фхотска на }}(амчат-
ку и обратно.

Бпервьте изу{ать Ф. м. начала 1йдро-
щафияеская экспедиция военнь|х гео-
дезистов Авана Ёвреинова и Федора
-|!улолна, которая в \7|9_1722 гп описа-
ла западное побере;лъе 1(амчатки и всто
северну1о г|оловину |(урипьской осщов-
ной щдцьл до о. 111иму:пир' составив их
карц.

в 1725_1743 гп состоялись |-я и
2-я 1{амчатские экспедиции Б.А. Бе-
ринга (см.). Фдна отправилась с запад-
ного побере;кья Ф. м. из Фхотска, дру-
гая - с восточного' из Больлперецка.
}частники 1-й экспедиции 22 авцста
1727 г. вь1шли в Ф. м. и через 7 сщок
подо1||ли к берегам |(амчатки. Фтцда
в 1738-1739 гп капитан {!1.|[. |1!пан-
берг (см.) и лейтенант Бальтон ос-
мотрели у! олиеы!и |(1рильские о-ва,
а подпоручик Ёовицкий _ р. |[етол<и-
ну. Б 1743 п лейтенант Б.А. }штетев-
ский (см.) составип первое описание
Ф' м., в частности его берега от Фхот-
ска до р. Бталега и западного побере;пъя
}(амчатки от р. |(ахтана до Больплерец-
ка. 1бгда хе мичман 111ельтинг (см.)
осмотрел западньтй берег моря, опис'ш
!дскго цбу 11|антарские о-ва и весь
восточньтй берег €ахалина' 1птурман
Благин опис2ш! западнь:й берег 1(ам-
чатки от Больтшерецка до м. -[опатка.Б результате работ бьшги по.гцченьт
первь]е даннь!е о прибрехньтх глуби-
нах Ф. м., о его течениях' и3менени'1х
уровня и дру'их физинеских явлениях.

Фпись Ф. м. возобновилась в 1761 г.,
когда прибь|в1пие из Фхотска капитан
Б.А. {метев ский иштурман Балатслрев
прист'улили к исследованито |токигин-
ской и |[енхинской [уб.

|[родолкались и гидрографинеские
работьт, позволив1шие составить новь|е
каргь1. Фдну из н|,о( _ п-ова (амчаттсд _

начертил в |775 п шцрман Азмайлов,
описавтпий его западньтй берег от Боль-
1шерецка до р. |1устая.

в 1785 г бьгла отправ.т!ена на!ытьний
Босток экспедиция под нач'!льством
капитан-лейтенантов А'А' Биллинтса
и |'А. €арь:чева. Б ходе ее |,А. €арьгяев
в 1789 ]]' описал западньтй берег Ф. м.
и к северу от (,ахалинаоткрь1л о. 14оньт.
Б то хсе время командир Фхотского
порта капитан А.(. Фомин тцательно
обследова-гл западньтй берег Ф. м. в по-
исках места' где мо){с{о бьтло бьл ос-
новать новь1й порт вместо Фхотского
с его опаснь1м баром, на котором у)ке
погибло много судов.

в 1787 п геоде3ист Блисц;атов опи-
сал 3ападнь!й берег 1(амчатки мехцу
устъямир.1игли и |[етол<иньт, ав 1790 г.
геодезисть! |илев и {удяков _ 7 север-
ньтх |(урильских о-вов. Фдновременйо
собира;тись сведения о характеристи-
ках гидрологического ре)кима при-
бре;кной зоньт Ф. м. 1огда;ке в Фхотске
нач2шись систематические гидроме-
теорологические наблтодения. |1осле
2-й 1(амчатской экспедиции 3.А. Бе-
ринга русские предприня]1и на северо-
восток странь! более 100 промь{словь!х
экспедиций' многие из которь|х внес-
ли существенньтй вклад в изу{ение
природнь1х условий этого ощомного
региона' и в перву|о ояередь Ф. м.

в х1х в. состоя-т1ась 1-я русская кру-
госветная экспедиция на корабле <,Ёа-
де)кда> лод кома}щованием [.1.Ф. 1фу-
3ен!птерна (1803-1806 гп)' описавтпе-
го северную насть }(урил' а та|оке во-
сточнь:й берег €ахалина от зал. Анива
до м. Рлизаветьт и далее на 3апад
до м. йарии. ! Апцрского лимана он
встретш ме.гпл, олпибонно предполохив'
что д'шее находится пере!]_1еек, соеди-
нятощий (ахалин с материком. 9кспе-
диция (рузентптерна впервь!е у!3у1у|]|а
темперацрнь]е условия Ф. м., собрала
ко./1лекции охотоморской фаутьт.

Б первьте десяту|]1етия 11{ в. в не-
скольких районах Ф. м. производилась
довольно точная опись и составлялись
карть!. в 1808 [ японскими у{ень|ми
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1!1амио Ринзо и ]![агами Ёнукай бьтла

сделана подробная опись устья А]\цра
и карта. }спетпной бьшла экспедиция
на военном !!1|!|опе <'[иана'> под коман-

дованием известного русского моретш{а-

вате.]1'{ Б.&1. |оловнина в дальневосточ-
нь|е водь! в 1807-1809 гп Фн дет:!"льно
опис€ш и нанес на карц все о-ва 1ох-
ной части (урильской грядь|' до того
оставав!]1иеся неизученнь|ми. с 1816

по 1819 п лейтенант А.Б. 1[аховской
с щ1гппой гидрощафов произвел точ-
ную опись йхигинской губьт у| части
северного берега Ф. м., составив карц
этих месъ на которой бьшпи отмеченьт
глцбиньт при малой воде и распределе-
ние грунтов. 3ти картьт' основаннь|е
на астрологических наблюдениях, _
наиболее совер1пеннь1 д]ш1 того времени.

фя познани'{ природь1 Ф. м. много
потрудипись спутники Ф. !итке, по_
сетив!пие тихоокеанские водь! в 1826-
1829 гг, и особенно 14.|' Бознесенский,
собравтпий на берегах Ф. м. ценньте
ко.]ш1екции по его фауне. Ёекоторьте

работьт по описани:о поберех<ья Ф. м'
бьтли вьтзвань| необходимость!о поис_
ков нового места д]{я порта на 1йхом
океане вместо весьма неудобного
Фхотского порта. |1.1, 1(озьмин в 1828-
1831 гг снял поберехье от устья р. 9да

до 1бромской цбы и 11[антарские о-ва.
йатериальт этой описи бьшти настоль-
ко хоро1по исполнень{' что не тер'1ли
своего значения в течение столетия'
а нов,|.я съемка проводилась ли1пь в со-
ветское время (в районе 111антарских
о-вов). Работал он по заданито РА](,
которая вела активнь1е поиски гавани
д]1я своего порта вместо <(невозмо)(но-

го Фхотска'>.
в |842 г. управ.,ш1}ощий Фхотской

конторой РА1( лейтенант Б.€. 3авой-
ко совместно со [птурманом Фрловьтм
осмоц)ел весь берег от Фхотска до 3'ш.

&н и, подробно описав последний,

ре{пи-'| остановиться на нем. Б 1845 п

г1одпору{ик А.й. Ёврилов описал берег

Ф. м. от зал. &н до €егнекинского м.
Б этом )ке году в зал. бьтл устроен г1орт

РА!(. Бпоследствии А.Р1. Ёврилов со-

стави.]| карту ю)шой части 1(урильской
грядь1.

в 1844 г. на побере;пое Ф. м. в }дский
острог нерез €ибирь прибьтл русский
акйемик А.Ф. &1иддендорф. Фтстода

на ко;каной байдаре он совер|ши-,1 сме-
лое 1ш|авание к 11|антарским о_вам и в
1угурскро бухгу. €опрово;кАавтший уте-
ной топощаф Баганов заснял то>тснь:й

берег 0. м. от устья р. !да к востоку до
зал. }льбанского' а та1оке |о)кную часть

о. Больш:ой 111антар. €ам А.Ф. йид-
де}цорф собрал богатьте коллекции
охотоморских рьтб, мо.]тл|осков и водо-

рослей.в |847 г. на бриге <(охотск> под
командованием капитан-лейтенанта
Б.1(. |[оплонского бьтли описань1 не

исследованнь!е ранее у]астки 1о)кного

берега Ф. м. Б том )(е году начались
систематические прибре)кнь|е гидро-
метеорологи|{еские наблтодения в &не'

Фсобое место в истории исследова-
ний Ф. м. принад]|е)ит А}црской экс-
педиц:,\и |]14. Ёевельского' которая

успе[пно з'шер1пи]|асьв 1849 г Ёатранс-
порте <<Байкал> он подробно обследовал
восточнь1й бсрег о. €ахалин и у|с|тра-

ви.,1 карть1; 3атем во|шел в Амурский
лиман и на 1!1пюпках обследов€ш1 его'
Фн доказал островное полох<ение €а-
хштина' т. к. мехду ним и материком
обнарркил пролив' с тех пор носящий
его им'т. Б ходе экспедиции вь1ясни-
лось та!оке, что в устье &ура могуг 3а-

ходить морские корабли. Ба Аттлуре

бьтл основан Ёиколаевский пост, на
берец 3ал. Анива _ 1(орсаков' впо_

следствии ставш1ие крупнь1ми города-
ми и портами.

|[осле экспедиции |,14. [{евельско-
го гидрографинеские работьт на Ф. м'
в течение длительного времени произ-
водились ли1пь эпизодически. 14ск:тто-

чением ст2ша акватория лиманаАпгура.
Б связи с учрехдением в 1856 п |1ри-
морской области с центром в Ёикола-
евске офицерь|-гидрографьх сделшхи

подробную опись лимана и со6рыти

ценнь1е матери€шь1 ш!я его лоции. Б ре-
3ультате в 1857 г бьтло составлено пер-
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вое навигационное пособие длят!]1ава-
ния в Амурском лимане.

в течение 1851_1855 гп геолог
(. {итмар бьшл прикомандирован к во-
енному цбернатору (амчатки Б.€. 3а-
войко. 3а эти годьт [(. {итмар продел:ш
ряд мар!прутов: объехал Аванинскую
цбу протпел морем от |1ец>опав]1овс_
ка до Ёих<некамчатска, совер!шил 1ш[а-
вание из |[ещопавловска в й;лотгинск
вокруг 1(амчатлст. 1(роме описания
своего путе!пествия !итмар состави.[1
карщ (амнатки' на котору!о нанес
основной рельеф, действулощие и ||о-
гас|||ие вулкань|' горячие источники'
щаниць| распространения народно-
стей, :л<ивотнь{х и растений.в 1854-1856 гп в Ф. м. на корвете
<.Фливуца'> проводил исследовану'я
академик -|{.1,1. |1|ренк. Футцаменталь-
ное нау{ное значение имеет его труд
<.Ф течениях Фхотского, .{,понского
и смехнь1х с ними морей'> (1874 п).
Ёа основании данньп( о распределении
температи)ь! на поверхности Ф.м.,
почерпнуть1х из вахтеннь[х ]курн:ш|ов
русских военнь|х судов' 1[.|4. [|1ренк
попь!т;!лся представить характер рас-
|1ределеу1ия поверхностнь:х течений
Ф. м. Бпервь!е начертив схе1!гу общей
циркуляции вод, он вьтцели.'т на ней
тетш|ь!е и холоднь{е течени'т. Б частно-
сти' 11!ренк впервь|е опис,ш !!(ц:ипьское
течение' идущее на юго-запад вдоль
(урильслотх о-вов' прослед[тл за тече-
нием' отмеченнь!м еще [4.Ф. [(рузен-
1штерном вдоль восточного берега о. €а-
х€шин и на3ваннь|м им €ахалинским.

Работьл }1.}1. 1!1ренка з€шохили на-
учну|о основу м|я дальней!пего ра3ви-
тия знаний о природе Ф. м. Бо второй
половине {0( в. сведену|я по океано-
щафии Ф. м. ста-тти появл'лться в воен-
но-морских документах' в частности
в )курн!}ле <,йорской сборник'>.

Блкное нау{ное значение имели
глубоководнь1е гидрологические на-
блтодения, вь!полненнь!е в Ф. м. в ходе
гшлаваний на корвете <,Битязь'> и крей-
сере <Адмирал 9тшаков,> в 1888_1889 гп
вьца1ощимся русским флотоводцем

адмиралом €.Ф. йакаровь|м. €обрав
и обобщив больлпой материа]\ наб!то-
цн^иу {Р}гих море1|лавателей с 1804 п,
€.Ф. йакаров опубликовал перву!о
полну|о сводку по гидрологии северо-
западной части 1ихого океана' в т. ч.
и по гидрологии Ф. м., _ <-Битязь> и
<<\ихутй океан)>. 8 этом труде, в частно-
сти' пока3ань! характерньте особенно-
сти те1ш1ового ре)кима его вод (налиние
холодного проме)$почного слоя' яв]1е-
н-ие апвеллинта у п-ова |[ьягина и у
1(урильской ФяАьт).

в 1885 п, лодка <,€оболь> обследова.гта
саха.[!инский фарватер лимана р. Амур,
а кт|ипер <Абрек> промерил бщту )1е-
бялъло на о. Фек]тистова в щуппе 11!ан-
тарских о-вов и опис:ш| бухту Абрек на
}[алой 11|антаре.

|[рибре>л<ньле гидрощафические ра-
ботьт в Ф. м. велись' как правило, по-
стоянно. Б частности, Фнацевин на
|пху!{е <,Босток'> в 1874_|877 гп вь!пол-
ни/,1 опись части северного берега 0. м.
от Фхотска до м. Бархаламского и под-
робнуло съемку зал. &ахитонского'
€.Ф. йакаров в 1888_1889 гп состави/|
описани'! входов в р. {(р<туй, Фхоту
и у[у.

в 1898 п бьлла органи3ована посто-
янная |йдрощафическая экспедиция
(внанале _ Фтдельная съемка) 3осточ-
ного океана (гэво), на к0тору|о в03.|1а-
г:шись' в частности' задача д,1]|ьнейл:его
1штаномерного гидрощафинеского об-
следования Ф. м. и составление его
точнь!х навигационнь|х карт. Работать
эта экспедиция нач:ша только с 1908 п,
когда в ее распоряхении появипось
специ:!]тьное гидрощафическое судно
<,Фхотск> водоизмещением 1600 т. 8ьт-
ходила экспедиция в м. обь1чно в мае
и возвращ'ш|ась в конце сентября. Бе-
лись съемка и судовой промер лимана
Апгура и открьттой части о. м. (роме
этих гидрощафинеских работ экспеди-
ция проводила такхе исследования те-
чений' распределени'л гидрологи!{еск!п(
характеристик на ра3нь[х глфинах'
изу{ение флорьт и фауньт м. и приле-
га!ощих берегов и др.
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} о. )1анщ в 1911 ]], в и|оле_сентябре
ив |9|2 п, в июне_авцсте бьтли вь|пол-
нень| серии наблтодений колебаний
ровня моря мареощафом, а летом
1913 п _ месячная серия таких хе на-
блтодений в бухте Ёагаева. Фпираясь
на эти матери:шь|, бьши расснитань!
гармонические постояннь|е приливов
для ука3аннь:х районов. 3ти искгтточи-
тельно в€ркнь|е д][я море11лавания дан-
ньте бьлли оц):ш(ень| в издаваемь|х ||9
<Ё>псегодник'х приливов Босточного
океана)> и в публикацу|ях готовивтпей
их Б.€. €тахевич (1915, 1917) - велу-
щего сощудника |!-9.

Б конце хтх - нач:ште )Ф( в. про-
до.]!к'шись изу{ение и освоение био-
логических ресурсов Ф. м. Б 1899 п
Б.1(. Брах<ников и Ё.9. {оматпкевич
приступили к исследовани'{м Амур-
ского лимана и прилегающих к нему
районов на паровой шхуне <,€торо)с'>

и парусной яхте <,!!(асат1д'>. Результа-
тьт этой экспедиции, завертпив:шейся
в |902 п' отра)кень! в книге Б.1( Бра;к-
никова <Рьтбньте промь|сль! .{альнего
Бостока'>, вьттпедтпей в свет в 1904 п
Б ней такхе содер)кался подробнь:й
гидрологический очерк Амурского ли-
мана' северной части 1атарского про-
лива и €ахалинского з'1л.

в 1900_1901 гп под руководством
|[.1Ф. 1|]мидта работала 1(орейско-
€ахалинская экспедиция Р|Ф, целью
которой бьшпо изуяение Ф. м. в физико-
геощафинеском и биологическом от-
но1шениях. Б прибрехнь!х водах во-
сточнее о. €ахалин экспедиция изуча-
ла му;|рации лососевь|х рь:б и услови;{
их о6итания. Аналогичну|о задачу вь1-
полня.пв 1907_1913 гг Б.1(. €олдатов,
составив|ший полробное описание ло-
сосевьтх рьтб.

€ 1906 п подруководством &1.Б. &ан-
ко нач€ш1ось и3у{ение течений о. м.'
а еще через год вь1111ша в свет его перва'|
лоция' состав.]1енна'1 Р.с. де )1ивроном
и й.А. (льтковьтм по матери:!.лам экс-
педиций 14.Ф. 1(рузен|птерна' |'14. Ёе-
вельского и €.Ф. йакарова.

5 -2216

с |9\4 ]], возглав]ш1втпий йдрощафи-
ческшо экспедици|о Босточного океана
капитан 2-го ранга Б.Б. Аавьцов сумел
собрать, обработать и обобщить ог-
ромньтй исследовательский матери'}л
по Ф. м. _ не только по его гидро!ра-
фиии гидрологии' но и по биологии,
геологии и др. разделам знаний о
природе м. Фн и лег в основу и3дания
достаточно полного собрания гцтевь!х
навигационнь1х карт 1йхоокеанского
региона (объемом 1498 листов) инави-
гационно-практического руководства
<.)1оция побере>тотй Р€Ф€Р: Фхотско-
го моря и восточного берега по'уостро-
ва 1(амчатка с осц)овом 1(арагинским
вкт|!очительно)>' изданного во Блади-
востоке в |923 п Б ней Б.3. Аавьцов
впервь1е дал полну|о характеристику
припивнь|х яв-тлений Ф. м., привел но-
вую схему общей циркуляции его вод
и схемь| течений в з{!.л.' цбах и бухтах,

распределения температп)ь! в ра3нь|х
районах моря' а та|ске вк]1}очи'! много
дрших сведений о природе моря. .{е-
т€шьное описание береговьтх щ/нктов
и бухц испраы|ение многих поще|п-
ностей и отпибок в навигационнь1х
картах по3волили существенно повы-
сить безопасность кораблевощдения
на !альнем Бостоке. с 1915 п нач'ш
вь1ходить <,Б;<егодник приливов Бо-
сточного океана>>.

|1ачиная с 1915 [ изу{ением Ф. м.
интенсивно занимались и японские
биологи и гидрологи. |[од руковод-
ством проф. {. йарукавь1 на судах
<.!нио-йару>, <.(оси-1!1ару>, <,Фсиро-
йару> и <,1бнкай-йару> в течение ц)ех
лет проводились обтпирньте иссле-
довану{я гидрохимии Ф. м. Фно бьлло

пересечено многочисленнь!ми разре-
зами' причем особенно тщательно
бьшл обследован район, примьткавш:ий
к западному поберех<ь:о }(амчатки.

с |924 п 9прав.т:ение портовьп( изь!с-
каний на 1йхом океане развернуло
мастптабньте исследовану]я в лимане
Амура. Фрганизованная им экспеди-
ци'{ под р}ководством 1(А. |омоюнова
провела систематические исследова-
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ния проливов и гидрологических усло-
вий в этом ва)кном судоходном районе.
1бгда ;ке бьтли нала;л<ень! постояннь!е
мареографньте наблтодения в Ёикола-
евске-на-А}[уре и на о. )1ангр.

€гцстя 3 года на Ф. м. ст'!]1и прово-
дитъся е)кегоднь1е гидрологические
и гидробиологические исследования.
в 1927 [ владивостокск:ш 1ФЁ( про-
вела нау{но-промь1словь|е работьт в рай-
оне [1[антарских о-вов. в |928 п в Ф. м.
бьтла направ.'1ена фуг|па специ€!,-1истов
[|1,1 под руководством |!.Б. !тпакова,
исследовав1пая фауну и услови'{ ее суще-
ствовани'1 в Амурском лимане' в северо-
западной и |ого_восточной частл< Ф. м.

в 1929 п та )ке фуппа сотрудников
||1,1 продолкала исследования в Амур-
ском лимане. Б прибрехной части
€ахалинского з€ш. определ'ш1ись темпе-
рацрь{ и солсность водь|' концентра-
ция водороднь!х ионов и содерхание
кислорода в поверхностнь|х и придон-
нь|х слоях. Бьтполнено 28 станций на
глубинах порядка 15 м. Б том )ке году
в рамк:ж йдрощафинеской экспедиции
}бекода;тьвост во главе с )1.А..{еми-
нь!м в Ф. м. бьшти вь1полнень| гидроло-
ги({ес1с{е и метеорологи11ес!о{е наблюде_
ния' которь1е явились здесь первь{ми
советскими океанографическими ис-
следованиями.

\1ачиная с 1930 ]]' исследования в
Ф. м. почти е)кегодно вел 11,1РРФ.
Ёаиболее круттнь1е исследования бьтли
предприн'!ть| этим инститщом в 1932_
1935 гг, когда е)кегодно в Ф. м. работали
по 2 экследиции, изу{ав1{|ие про-
мь{словь{е скопления рьтб в прибре>лс-
нь!х зонах |ого-восточной и северо-
западной частей м. Б |932_\933тг.
велись та1оке гидрологические иссле-
дования в рамках проводив!|]егося
тогда 2-го йехдународного полярного
года. Р1х вь1полня.]1 ||1,1, органи3овав-
ллий свото 1йхоокеанску!о экспедицик)
(тоэгги) во главе с 1(.й. {ертогиньлм
и |1.}Ф. |[!мидтом, тесно взаимодей-
ствовав1шу!о с 11,1ЁРФ.

|[еред охотоморской партией, воз-
главляв1пейся |[.Б. !тшаковьтм, бьтла

поставлена 3адача получить полное
представление о гидрологическом ре-
химе Ф. м. {ля ее ре€1лизациив 1932 г.
бьлла снарлкена 1-я крупная океано-
щафинеская экспедиция на рьтболов-
ном траулере <,Ёгара'>.

Б результате работ экспедиции на
<,|агаре'> впервь!е уд€ш!ось получить
всестороннее г1редставление о природ-
нь1х условиях Ф. м., в особенности о его
гидрологии, биологии и геоморфоло-
[ии дна. Б частности' оказ!ш1ось' что
в некоторь!х мест€ж' где согласно пре)к-
ним промерам глубина не превь11ш,1ла
200м, обнарркились глубоководнь!е
впадинь!. Бьш:и угонненьт размерьт об-
тширной котловинь| в ю;кной части
моря. Бпервь1е так)ке бь:ли вьлсказаньл
предполо)кения о водообмене Ф. м.
с 1ихим океаном нерез (урт.тльские
проливь1.

Б Аллурском лимане гидрографь: по-
ставили ок. 10 мареографов' которь1е
работали по 3-4 месяца в году пока
отс}тствов:ш ледяной покров.

Благодаря работам 1932-\9зз гп вь|-
яснилось' что в Амурском лимане
встреча|отся фауна и флора @. и -{,пон-
ского м.' а такхе р. А!у1ур. Бьтла окон-
чательно док€шана отшибочность некогда
бьттовавтпего представлени'1 о прямом
(нерез пролив Ёевельского) проникно-
вении охотоморских вод в 9понское м.

тинРо совместно с |[й и !а.гтьне-
восточнь1м геофизияеским институ-
том провел ряд не менее значимь1х
экспедиционнь:х рейсов в Ф. м. Фсо-
бенно результативнь|ми бьтли гллава-
нияна траулере <,!ебедь'> летом 1934 и
1935 гп к западному берец 1(ашгчатки
и в район }|!ан13р"*"х о-вов. [бгда
впервь!е бьшла достатонно подробно оха-
рактеризована термика этих важнь{х в
рь:бопромьтсловом отно|пении районов.

в 1933_1936 гп в бухте Ёагаева бьтл
посц)оен первьтй глубоководньтй порт
в Ф. м., а рядом - кр1лпньлй г - 1!1агадан.
3аметно активизировав1шиеся в связи
с этим мореплавание и рьтбньтй про-
мь1сел на Ф. м., естественно' поц)ебо-
вали !]тя своего обеспечения еще более
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глубоких и разносторонних океано-
графических исследований.

в |9з7 п одновременно с проведени-
ем гидрологических разрезов на трау-
пере <,)1ебедь)> по линии гидрощафии
&хоокеанского флота бьшти вьтполне-
ньт аэрофотосъемка берега (амчатки
от Больтперецка до м. 11|ипунскутй и
судовой промер с гидрологическими
наблтодениями.

Бместе с тем' тогда у)ке нач,!]та ме-
н'1ться сама сц)атеги'1 нау{нь!х иссле_
дований ва)кнь|х в народнохозяйст-
венном отнош]ении морей. Фсновное
внимание переносится на стационар-
ньле работьт.

1,1зщеггиемльдов Ф. м. 3аним'шись не
только гидрометеорологические стан-
ции и пость|' которь|е за |932-1933 гт.
провели 18 наблтодений (5 - в Амур-
ском лимане и 13 - на поберехье).
Бозросло и число судов' доставляв1пих
сведения о встречнь!х льдах во время
снабхенческих рейсов к северо-запад-
ному поберехь}о. Ёсли в |924-|925 гт.
ходи'1и только 2 корабля, то в 1932_
1933 гг _ у)ке 11. Фсобенно ре3уль-
тативнь1м бьшло {1[!авание ледореза
<,.|[итке'> с 9 декабря 1931 п ло 27 алреля
|932 г. в тяхель!х льдах северной части
Ф. м. Б ходе систематических набллоде-
ний вьляснилось' что зимой центр'|.ль-
ная часть Ф. м. быстро покрь1вается
льдом' которь:й все щолщаетсяи дрей-
фует в соответствии с направлением
течений. Б то:ке время у берегов (осо-
бенно в северной и северо-3ападной
яастях) в течение почти всей зимьт
существует полоса открь:той водь!'
ли!дь изредка покрь1ва|ощ,}яся моло-
дь|м льдом.

Ёе менее актуальной бьтла еще одна
проблема _ г|рогнозирование ледовой
обстановки ' фтяее ре1пени'1 надо бьшло

разработать методику составления ле-
довь!х прогнозов' для чего щебовались
длительнь!е рядь| ледовь|х наблтодений
в Ф. м. Фднако эта работа бьтла прерва-
на войной.

Бо второй половине 30-х гг наибо-
лее интенсивно велись океанографи-

5*

ческие работьт японск!1х исследовате-
лей. 1блько в 1936 п у западного берега
(амчатки на 38 станцияхбьтли прове-
деньт наблодения на 5 горизонтах до
глубиньт 110 м, у !о){с{ого берега е>л<е-

часно в продол)кени о 26 час' наблтодали
за направ.т|ением и скорость|о течений
на глубинах 0, 10, 50 и 100 м. Фдновре-
менно на гори3онтах 0' 10, 50, 75 м
определялись температша и соленость.
|1о окончании работ бьтл вь:полнен
разрез до о. |[арашгу:пу1р, на станциях
которого велись |]]ирокие наблтоде-
ния: на 16 горизонтах (при максим:|[{ь-
ной глубине ок. 300 м) определялись
температура' соленость' конценц)а-
ция водороднь!х ионов, содерхание
кислорода' брались пробьт щунтов.

|[осле завер1пения Беликой Фтече-
ственной войньл остро вст2шт вопрос
о подтотовке отс}тствовав||1их у !птур-
манов на1ших военнь!х кораблей посо_
бий по ре)киму тенений, характернь{х
для 1(урильских проливов. 3 этих ма-
териалах остро ну)кдалр1сь и рьлбопро-
мь|словь|е организации' поскольку'
как известно' имеет место четкая це-
почка связи течени'1-планктон_рь:б-
ньте богатства. д]тяре1шения этих задач
в 1950 п и бьтл в основном организован
4-й рейс известного нау{ного судна
<,Битязь'>.

}ке в 1952 т. бьтла организована
йе;кведомственная д€ш1ьневосточная
экспедици'{ по изу{ени}о основнь|х
проливов мехду 1(ц;ильскими о-вами
под руководством Б.Б. 1ймонова. 9кс-
лодиция провела инстрр{ент€шьнь!е
наблюдения за течениями в одном из
1(урильских проливов одновременно
с 4 экспедиционнь|х судов - <,Битязя'>,

<,|идролога>>, <,|1ласцна>>, <<!альнево-
сточника>>. .{аннь:е этой экспедиции
имели боль:шое нау{но-прик.'{адное
3начение. Фщомньте (ло 6 узлов) скоро-
сти течений в пролив:ж представ]| {|от

значительну]о опасность для надводной
и подводной навигации' а интенсив-
ньтй водообмен Ф. м. с 1йхим океаном
опреде'!яет основнь|е черть1 гидроло-
гического ре)кима этого региона.
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в 1959 [ бы'|о организовано мага-
данское отделение тинРо.

в 1959-|960 гп на д2|.льневосточнь!х
моря( и в северной насти 1|о<ого океана
нач:!'ли экспедиционнь|е исследовани'1
нис !Б}{1,1|ми <!о.м. 1[|окапьский>>
и <,А.}1. Боейков> с автономность|о
||!1авания до 15 тьтс. ми'!ь' предназна-
ченнь|е !]1я проведени'{ 1пирокого
комт1лекса работ в области океаноц)а-
фии' метеорологии' аэрологии и гео-
физики. 3ти суда впервь|е в практике
морских нау{нь|х исследований лри-
менили метеорологические ракеть! для
и3у{ени'1 вь1соких слоев атмосферьп.
|[олгуненньте нис <,1Ф. 1!1. ||[окальский'>
и <<^.и. Боейков> даннь1е набллодений
в (урило-)(оккайдском районе и на
о-вах &ещской щядьл имелибольллуло
ценность ш|я прогно3ов погодь| и обес-
печени'л безопасности плавания в этих
богатей:пих районах рьтбного и зверо-
бойного промь!сла.

Больпшое значение для ком11лексно-
го исследования биологических ресур_
сов 1йхого океана имели рейсьл нис
<,3итя3ь> в |966[ и ну1с <.&адемик
Берг> ([йЁРФ) в 1964_1968 гп Бо вре-
м'т этих рейсов проводились ценнь!е
наблюдения бакгерий, обитатощих на
морском дне.

Фдновременно с крупнь{ми нис <(ви-
тязь>, <,}Ф.й. 11|окальслслй'>, <,А.}1. Бо-
ейков)>, <,&адемик Берг'>, <,&адемик
|[|цр1ц63>1, <<&адемик 1(оролев'>,
<[1рофессор .[ертогин'> в 1|лсом океане'
.$,понском, Ф. и Беринговом м. ощом-
ньлй объем океанощафическ!п( |4 гид-
робиологинеск|о( исс:1едований в 1948_
1968 гп вь!полнен м:шь|ми экспедици-
оннь!ми судамидвнигми и [[,1ЁРФ,
в основном переоборудованнь|ми сред-
ними рьгболовнь|ми траулерами <,[гц-

ролог>' <'.(шпьневостонник'>, <,|[рибой>'
<.3арница'>, <,[!еламида'>, <,[е}г{уг>'
<<Фрлик>, <,Бирокан>, <,|[ервенец'>,
<<Алатея>. Б задану этого м:шотонн:)к-
ного наг{но-исследовательского флота
вход14пи' с одной сторонь|' много-
летние непрерь|внь1е наблтодения на
ста1цартнь!х разрез:|х дпя устанош1ени'{

вековь!х колебаний основнь1х гидро-
физинеских параметров: температурь|'
солености' прозрачности' хими({еского
состава морской водь|' течений с цельто
исследования изменчивости к.'1имата'
а с дрщой _ сопостав.]1ение этих дан-
нь1х с биологическими показателями
экосистемь| м.

Б эти годь| вь!полня.]!ись исследо-
вания по национ.|.льному проекту
<,Бодо- и теплообмен)>' цель}о которь1х
бьлло изунение переноса вод и те1ш1а
в северо-западной части 1йхого океа-
на. Б рамках этого проекта !песть нис
двнигми вь1полнили в тенение 3 лец
с \970 ло 1972[, более 20 рейсов,
в которь!х проводились повторя!ощи-
еся океанофафинеские съемки к во-
стоку от }}(ашгтатки, вдоль (ургтльских
и .{,понских о-вов в зоне течения 1(уро-
сио. Ра основании матери:ш!ов съемок
и расчетнь|ми методами бьтли полу-
чень| оценки скорости переноса вод те-
чену!'{ми [(уросио (30-50 млн. мз/сек.)'
(урильстотм (15_30 млн. м3/сек.), |(ам-
чатским (5-15 млн. м3/сек.) и переноса
тетш|а течением (уросио (500-700 1}<ал/
сек.). 9ти даннь1е име}от в;}хное зна-
чение д!я исследований кцимата.

Б проекге <.Бриз> ||ринимали участие
10 средних и м2шь!х нис АБЁ14[й1,1,
которь|ми за 8 лец с \97| по 1978 п,
бьтло проведено 26 рейсов д][я вь1пол-
нения сезоннь!х океанощафи11еских
съемок в строго установленнь|е сроки.

в |972 п в 53-м рейсе нис <,Битязь'>
в рамк[!х 1!1ехдународного геодина-
мического проекта проводились ис-
следовани'{ структурь! и мощности
осадочного чех'|а в свя3и с предполага-
емь!ми горизонт'}льнь!ми и вертик'ш1ь-
нь!ми дви)кениями земной корь| в зоне
перехода от материка Азии к ло)ку
&хого океана.

в 1974 п в рейсе нис <,,['митрий йен-
делеев> бьшли проведень| комгш{екснь1е
геолого-геофизинеские и геохимиче-
ские исследовану|я' направленнь!е на
оценку перспектив газоносности Ф. м.

в 1978 ]], нач2ш{ись экспедиционнь{е
наблтодения в &хом океане по 12-лет-
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нему проекту <,15йфун>. 3 23 рейсах
7 крупньгх нис !БЁР1|й14 в 4 летне-
осенних сезона исследов'|.лись условия
и места зарохдени'1' а та!оке траекто-
рии двихени'1 тихоокеанских тайфу-
нов и глубоких ц)опических цик.]1онов.

1(роме того' в этом )ке году нач:ш1ись

работьт по 10-летнему национ€ш!ьному
проекц <,!унами'>. Б рамках проекта
4 среднихнис !БЁ1,1|Р1Аи €ахйдро-
мета вь!полнили 10 экспедиционнь|х
рейсов в северо-западную часть тихого
океана и д'}льневосточнь1е моря' в ко-
торь]х проводились стандартнь1е и спе-
ци€ш1ьнь!е океанощафические наблто-
дения в весенний и осенний сезонь!
года.

в ме)кдународном эксперименте
ввстпАк, продолкав1||емся с |979 по
1987 п, у{аствов€ш1и сссв Алония и
Австра:лия. Фбъектом исследований
бьтли северная и северо-западная ча-
сти 1йхого океана' Ф., .$,понское, Бо-
сточно-1(итайское, 10х<но-(итайское
и Бнрреннее -{понское м. Б этих
районах 10 нис .{БЁ}1гми, тои
и (ах|{71АА вь|полнипи 1 9 экспедици -
оннь|х рейсов, в которь|х проводились
океанощафические' биологинеские,
морские метеорологи!{еские и геолого-
геофизитеские набллодения.

1,1сследование аном€шьностей цикт:о-
генеза в северо_западной части 1йхого
океана имело влкное значение для
и3учения погоднь!х условий на терри-
тории российского,(а-гльнего Бостока,
для пониманшя механизма циркул'1-
ции вод в д€ш1ьневосточнь|х морях
и для оценки биологической продук-
тивности в одном из богатейтших про-
мь|словь{х районов йирового океана.

в 1981 ]], в рамках прощаммьт <,Бо-

сток-81'> на нис 1{нститща океано-
логии им. |1.|1.11|ир:шова Ан сссР
<&адемик }}(урнатов> (33-й рейс) бьтли
проведень1 исследования течений и
гидрологической струкцрь1 вод в се-
веро-восточной части Ф. м. (один из
авторов |с{иги А.|' !бстяной бьшл у{аст-
ником этой экспедиции), гидрофизи-
ческих полей в 3оне по.]ш[рного фрогша,

а в рамках проекта <,1|[14-океан)> на
судне <&адемик йстислав келдь|п]>>

иоАн сссР в 1986 п,, проводились
исследовани'1 подводнь|х источников
и связанного с ним рудообразования
в ть1лу }}(урильской островной дщи.

Бесьма 3начительнь1й вк:пад в ис-
следовани'{ морей России внесли про-
водив|шиеся в 1981_1990гп работьт
по проекту <.йоря сссР>, в которь|х
у{аствов'1ли до 40 улрехдений йдро-
метеослул<бьт, 1!1инрьтбхоза, Академии
наук и др. йальте и средние нис
двнигми, (ахытинского }1й€ в

рамк:|х этого проекта вь!полн!,ш|и рейсьт
во все сезонь| года в незамерза!о-
щих акватору!ях' а с веснь| до осени _

в замерза|ощих районах. 1,1нформация,
собранная в рамках проекта <,йоря
€€€Р>, обобщена и проан€!.ли3ирова-
на в ре)<г1мно-справочнь1х монощафи_
ях' справочниках' атласах, кат:|логах
и др. матери21лах' подготоы1еннь|х
по специ'ш{ьнь:м запросам. Б 1993 г в
рамках этого проекта бьшт опубликован
т. !!' вь:п.2 <йдрохими(1еские условия
и океанологи({ес!с{е основь| формиро-
ваъ[ия биологической продукг:лвности)>'
а в 1998 [ - вь|п. 1 <<|идрометеороло-
гические условия Фхотского моря>.

€ 1960-х гг, отечественнь|е у{ень{е
вели геолого-геощафинеские исследо-
ва\1у{я по изу{ени}о центр€ш1ьного анк-
лава Ф. м. 1тлощадью более 56 тьтс. км2

для доказательства' что он является
продолхением российского конти-
нент:штьного тшельфа. в 2001 г Россия
представила в [(омиссито ФФЁ по ща-
ницам континент:ш1ьного |]]ельфа за-
явку на при3нание соответствующих
прав сц)ань!' но она не бьтла удов]тет-
ворена со ссьтлкой на необходимость
новь!х доказательств. |1оэтому Роснед-
раиР\1'АА океанологии отправили на
Ф. м. специ€!.пьную экспедици|о для
геолого - геощафинеских исследований
и подготовки затем з:швки в ФФЁ.

итуРуп (айн. _ <(остров со мно)ке-
ством мьтсов'>) - самьтй крупньтй о.
из о-вов Боль:шой 1(урильской грядь|.
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||лощадь _ 6,7 тьтс.км12,ддина- 200 км,
1пирина - до 46 тстд. Фтделен от о. 1(у-
на1пир проливом Бкатериньт. €остоит
из вулканических массивов и горнь!х
кряхсей. Бьтсота _ до 1654м. 3десь
располо)кеньп 8 действулощих вулканов
(Баранского' 1ёбенькова, йван фоз-
ньлй' €токап, &сон1,тлури, Берщарубе
и др.). Берега вь|сокие' обрьтвистьте.
Ёа северо-востоке _ ольховое мелко-
лесье, в ценц)2!]1ьной части _ перелески
курильской лиственниць|' на !ого_за-
паде _ хвойно-тпироколиственнь|е леса
с лианами' в подлеске _ куртлльский
бамбук, курильская ви1пн'1' к.'1ен.

[а логе 1,1. располо;кен м. Рикор-
да (см.) - отрог действулощего вулкана
Беррарубе (|222м)' на его вер1цине -
сильно ра3ру|||енная к2ш|ьдера диамет-
ром 2,5 км. €евернее вулкана н'ходит-
ся }о{вописньтй зал. ]|ьвиная |[асть, где
возвь!!пается ощомная одиночная ска-
ла 1(амень-.[[ев. Рядом - один и3 кра-
сивейллих действулощих вулканов о. _
Атсон''.пури ( 1205 м)' последний раз он
изверг'1лся в 1932 г Босточнее распо-
лохень! оз. ./1есозаводское и {оброе,
|о){с{ее' в горах' в древней вулкани1{е-

ской кальдере }рбгтя находится оз. |(ра-
сивое. Аркая достопримечательность
А' - калъдера йедве>п<ья. Бнутри нее
располо)кеньт действулощие вулкань1
Р1еньтпой Брат (563 м), {(удрявьтй
(991 м) и потцлший йедвехий (\\24м).
Б северной части о. в океан с чернь]х
базальтовьгх ск€ш1 горь1 [емон падает
самьтй вьтсокий водопад !альнего Бо-
стока - 14лья }1уромец (140 м).

|1а А. обитает несколько редких
видов птиц: чернь|й аист, беркщ, ско-
па, нерньтй хурав'1ь' охотский улит и
кулик-лопатень. 3десь 40 нерестовьлх
рек и 9 озер.

Административньтй центр _ п ку-
рильск. Амеется станция сл1экбьт пре-
дупре)кдени'{ о цунами, кц>и;:ьский
рьтбозавод.

Аа А. в бутсге &токаппу (}(асатка)
в конце \941 т. японць! провели скрь|-
ту]о подготовку для нападения на аме-
риканский флот, стоявллий в |[ерл-
{арборе, |авайские о-ва.

и. _ 1из 4 о-вов 1(урильской фяАьл
(наряду с о-вами }}(уналпир, [абомаи
и 1[1ц1612ц), на обладание которь|ми
прете}цует Алония.



кА'[Ан, кАп4!штский воьР, моР-
скА'1 вьщРА (лат. _ Бп!оу7га !ш!г1з) -
млекопита}ощее семейства куньих
(Р|из!е!!4ае). Фдин из самь1х крупнь1х
представителей семейства: &-1ина тела -
100-150 см' хвоста - 30-36 см' вес _
до 40 кл !,оротшо приспособлен к)кизни
в воде. |[ередние конечности корот_
кие, п:шьць{ нерасчлененнь1е, кисти и
стог1ьт превратились в ласть1. €луховьте

1{алан

проходь1 и ноздри замь1ка}отся при
нь{рянии (под водой мо)кет бьтть до
45 мин.). \4ех густой, 1пелковистьтй,
темно-бурьтй, иногда почти терньтй.
.]1иняет в течение всего года' более ин-
тенсивно _ весной. {енньтй путшной
зверь. Бььт расг|росщанен по поберехь;о
1ихого океана от 1(алифорнии через
Аляску, &ещские о-ва, 1(амтатку, ку-
р'1льские о_ва до Апонии вк,{}очитель-
но. }}4з-за беспоп{адного промьтсла (ради
ценного меха) к середине )01 в. почти
истреблен на всем ареале. Б результате
принять1х мер численность восста-
навливается. Фбитает на морских .1о-
бере;кьях, в тих}|1о погоду и на ночь
0стается в м. &тивен преи\4у,!дествен-
но днем' по су1]1е передвигается мед-

ленно' Раз в 2 года самка рохдает
обьтчно 1 детеньтпта' зрячего' с молоч-
ньтми зубами. |1итается 1(. морскими
е)ками' моллюскам:а, рьтбой (ок. 40 ви-
дов). 1(. - впкньтй компонент при-
бре;кньтх биоценозов (контролирует
численность морских беспозвоноч-
нь;х). ]1егко и бь:стро приру{ается че-
ловеком. Фсновная опасностьдля 1(. -
3агрязнение м., особенно нефть:о. Ёа_
ходится под охраной.

кы1утА (лат. _ 1{шзо 7ашу1сиз) - эн-
демичнь:й д'!'тьневостонньтй предста_
витель осетровьтх рьтб, обитатощий
главнь1м образом в бассейне &ура от
лиманадо верховьев. Редко - у берегов
€ахалина и {оккайдо. Ёа северо-во-
стоке России встреча9тся только мо-
лодь в р. 1ауйской губьт и юхнее
(р. 0хота, Аня, !льбоя). Бдининно,
но относительно регулярно появляет_
ся в г{риустьевь]х г{ространствах р. за_
падной 1(апдчатки (р. [[алана, Больтшая
Боровская, 1(олпакова). 1(р1тная рьтба,
длина которой достигает 5,6 м, масса
тела - до 1000 кг (в настоящее время
размерь| меньтпе), продол)кительность
)<изни - 48-55 лет. 1ёло уд','1иненное'
веретенообразное. [олова треугольная'
покрь!та сверху костянь1ми щитками.
Рот поперетнь1й, боль:шой, занимает
вс|о н{окн]о!о поверхность рьш1а, часть1о
переходит на бока головь]. €пина се-

ровато-зеленая, бртохо белое. Б р. се_
веро-востока России размно)кение не
отмечено' встречаются только незре_
льле особи длиной до 150-170 см и мас-
сой 20-35 кг, митриру}ощие летом
на нагул вдоль Фхотското побере;къя
к северу от устья Амура. Б самом Аллуре
1(. созревает при длине 230 см, массе
80 кг и возрасте |8-22 лет. Ёерест
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у боль||тинства рь!б весной _ в нач€ш|е
лета (май-илонь)' у некоторь1х осень|о.
Ёересцет обьтчно раз в 3-4 года. Ёе-
рести]1ища располохень! в русловой
части р. и крупнь|х притоков' на галеч-
ном или песчаном грунтах. |{лодови-
тость _ 665-4\00 ть]с. икринок. 1,1кра
черного цвета диаметром 2,5-4,0 мм.
Р1альки при дости]кении длиньт 2 см
начина]от т|итаться речнь!м бентосом,
у годовиков в рационе появляется
рьлбная пища' взросль|е особи ведш
хищньтй образ хотзни, потребляя раз-
личньп( рьтб (в т. ч. идущ},]о на нерест
кец и горбутшу). !енней:пая промь]с-
ловая рьтба' 3аг1ась1 которой сильно
подорвань1. Ёа Алл1ре издавна яв,'1яет-
ся объекгом промь1сла, которьтй )кестко
лимиту\рован и конщолируется. 3ане-
сена в <1(раснуло к{иц ]!1€Ф|]> и
<1(расную книц севера .{альнего Бос-
тока России>.

кАмБАпА жв]1тоБР!о{,А{ (лат. _
Р!ешуопес1ез цша7г1[ш0егсш!апз) - рьтба
из отряда камбалообр'шньг( (Р|еиго пес!! -
/огтпе;). 3 Ф. м. всц)ечается повсеме-
стно' в т. ч. в €ахалинском зал. и в
|1ритауйском районе. Р{аиболее плот-
нь!е скопления образуотся у западно-
го поберехья 1(амнатки, где 1(8. со-
ставляет основу камба_гтьньтх уловов.
Фтносится к ф1т!пе элитор€шьнь1х ви-
дов с хоро1шо вь|ра)кеннь|ми сезон-
нь!ми митрациями. Б летние месяць1
встречается в 1широком диапазоне глу-
бин _ от 20 до 300_400 м' но больп]ая
часть ско1ь'1ений располагается на глу-
6инах от 40 до 100 м. Фсеньто 1(.[.
мищирует в сторону материкового
сю-!она' зимой конценщируется на глу-
бинах более 100 м при поло)кительнь|х
придоннь]х температурах водьт. 1(.8.
относится к наиболее кр)д]нь|м видам
камбал. Б Ф. м. она достигает длинь{
60 см и массь1 3,0 кп |{оловозрельтми
становятся рьтбьт длиной 30_35 см в
возрасте 8_9 лет. Размно;кение проис-
ходит с марта до нач'ша ик)ня. Фснов-
ньте объекгьт л\4тания к.х. _ пол!'(еть{'
эхиуридь1 и двустворчать1е мол.т1юски.

кАмБА'!А жц'|топЁРАя (лат.
!,]гпапёа азрега) - рьтба из отряда
камбалообразнь1х (Р!еигопес/[огпес).
Б Ф. м. всц)ечается в тпельфовой зоне
повсеместно' но в разнь!х количествах.
Ёаиболее обтлльна в 3ападнокамчат-
ских водах' где образует промь{словь1е
ско1штени'{. [о 60_х г|, составляла ос-
нову камбальньп( уловов в зал. ърпения
у !ого-восточного берега о. €ахалин,
но после многолетней интенсивной
экс11]1уатации численность обитающей
здесь попул'тции 1(.8. ре3ко сократи_
лась' и она до сих пор находится в
состоянии депрессии. в остальнь1х
районах 1(.[. скогштений не образуец
хотя постоянно присугствует в тр€!]1о_
вь1х уловах. Б тепльтй период года наи-
более гьтотнь|е концентрации образует
на глубинах от 10 до 50_80 м. Ёа зи-
мовку мигрирует в сторону материко-
вого сю.1она на тлубиньт от 150 до 250 м,
хотя часть молоди продолкает оста-
ваться в тпельфовой зоне. Б более суро_
вь1х по терми!1еским условиям районах,
в частности в з;ш|. ?ерпения, молодь
подность1о мищирует на зимовкув верх_
ние горизонть1 материкового склона'
тде пр}цонн€ш1 температш)а водь1 да)ке
в самь1е холоднь1е месяць1 года всегда
имеет поло)ительнь1е значени'{.

|1редельньте ра3мерь{ 1(.8. не пре-
вь11па}от 50 см, а масс а _ |,7 кг' но такие
крупнь|е экземттл'лрь| всц)еча]отся край_
не редко, обьгчно мо]кно встретить
особи длиной 22_з2 см в возрасте
6_9 лет. Ёерест 1(.8. у западного побе-
ре)кья 1(амчатки продо]л;кается в тече-
ние 3,0-3,5 мес.' с конца маядо нач;!|1а
сентя6ря, а массовьтй нерест происхо-
дит в июле. Б зал. 1ёрпения г|ериод
размно)кения начинается несколько
поз)ке, в конце и}оня' и продо.]пкается
та1ске до сентября. молодь литается
преимущественно мелкими доннь{ми
ракообразнь!ми.

кАмБА'!А сАхА'|инс!(А![ (лат. _
!,|тпапёа за*|оо!1папз|з) _ рьтба из отряда
камбалообразнь1х (Р!ешгопес![огтпез).
Б Ф' м. распространена повсеместно'
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вкл}очая самь1е севернь1е, наиболее
холоднь1е у{астки !]]ельфа. Бстренает-
ся вдоль 1(урильских о-вов и восточно-
го побере;кья (амнат:от' а в западной
насти Берингова м. _ до м. Ёаварин.
Б некоторьтх районах Ф. м.' в частно-
сти на северном тшельфе и у берегов
западной (амнатки, 1(.€. преобладает
по численно сти ереди камбального на-
селения. 3то довольно холодолтоби-
вьтй вид. Б летний лериод основнь1е
ско11лени'1 1(.€. наблюда}отся в цент-
ральной части 3ападнока\4({атского
тпельфа, ме)кду 53 и 56" с. 1ш. на глуби_
нах от 50 до 100 м при температуре
водь1 от 0,5" Ао 4,0"(. Аз всех видов
камбал, обитатощих в дальневосточнь|х
морях, этот вид наименее привязан ко
дну' €когштения кам6а:тьт нередко бьт-

ва1от в толще водьт, особенно в ночное
время' куда она поднимается м|я лита-
ния 1]ланктоннь1ми ракообразньтми.
{ля 1(.€. характернь! небольтпие раз-
мерь{ и незначительн!}я масса тела'
вследствие чего ее лов практи1{ески не
ведется. Р1аксимальнь{е размерь| не
превь{1ша}от 36 см, а масса - 500 ц
но такие особи встреча1отся редко.
Размно>тсение происходит с и}оня по
конец сентября, массовьтй нерест на-
блтодается в июле-авщсте. Фсновой

рациона молоди и взросль|х рътб явля-
}отся мелкие полихеть1, амфиподьт,
кумовь1е раки.

кАмБы1А у3ко3}ъАя т1А]1тусо-
виднАя (лат. [{фщ!озэо111ев
е!ахзо7оп\ - рьтба из отряда камбалооб-

разнь1х (Р!еигопес![огтпез). 3 Ф. м. рас_
пространена только в восточной его
части' у берегов (амчатки и 1(уриль-
ских о_вов. Б водах 1{амнатки, где она
наиболее многочисленна' в летний
период встречается в 1широком диала-
зоне глубин (от 20 до 400 м). Фбьтнно
на мелководье уловь! представлень|
мелкими неполовозрель1ми рьтбами,
а взросль!е особи дерхатся преимуще-
ственно в ни;сней тасти тшельфа и са'
мь1х верхних горизонтах маторикового
склона в диапазоне глубин от 100 до

300 м. |1ротя;кеннь1х горизонт'!,-1ьнь|х
миграций этот вид не совер1шает' скоп-
лен'1я его из года в год располага}отся
в одних и тех )1(е районах. Б зимний
период к.у.п. остается на тех )ке уча-
стках' несколько смещаясь на больтпие
глубиньт (200-400 м). |[редельнь1е ра3-
мерьт 1(.)/.|1. не превь1тшатот 48 см,
а йасса - 1 кп Б уловах обьтчно преоб-
лада!от особи ра3мером от 30 до 38 см
в возрасте 6-8 лет имассой 200_600 г
1( нислу главнь1х пищевь|х компонен-
тов этого вида относятся двустворча-
ть1е мо./1л|оски, креветки и офлури,
а у крупнь|х особей _ и рьт,ба, преиму-
щественно минтай.

кАмБА'|А хоБотнАя (лат.

|-]упап7а рго0озс!7еа) - рьтба из отряда
камбалообразнь1х (Р!енгопес![огтпез).

в о. м. распространена повсеместно'
дахе в самьгх холодноводнь!х у{астках'
таких как €ахалинский зал-, но обра-
зует ско11лени'1 только на 3ападнокам-
чатском тшельфе. Б летний период
обитает в тшельфовой зоне на глуби-
нах от 10 до 60 м в 3'|,'т. 1ёрпения у 1ого-

восточного берега о. €ахалин, на еще
меньтших глуби|1ах_ ок. 10-30 м. Ёа зи-
мовку мищирует в ни)кнюю часть 1пель-

фа на тлубину от 80 до 150 м, а весной
этот вид одним и3 первьп( перемещается
на мелководье и у)ке в мае появляется

у побере;кья. \4аксимальнь1е размерь1
1(.[. не превь|1пают 40 см, а маоса -
500 г Фбьтчно в уловах преобладатот
особи размером от24-32 см в возрасте
5_7 летимассойот 100до250г Ёерест
происходит в летние месяць| - с и}оня
по сентябрь. Ёа первьтх годах )кизни
основу рациона состав.]бт!от кумовь|е

рак11 у| амфиподьт, а в д€ш1ьней:шем
с увеличением размеров преобладато-
щей пищей становятся различнь1е
видь1 двустворчать1х молл}осков.

кАмвнь от1Асности, скыи -
располо)кена в 15'5 км от м. 1(рильон,
пролив }1аперуза. (амая }о)кная точка
о. €ахалин. €кала и водное простран_
ство ок. нее - излюбленное место пре-
бьтвания ттоленей и сивулей. [лубиньт
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вокруг ск:ь'1ь{ - 22_27 м' а местами
и 6,5 м.

Фткрь:та и на3вана в 1787 г. фран-
цузской экспедиц].1ей на фрегатах
<,Буссоль> и <<Астролябия)> п0д коман*
дованием х.-Ф. -|[аперуза.

кАм}1А.гкА - об:ширньтй, гористьтй
п-ов на северо-востоке азиатской части
Россита. Фпдьтвается на западе Ф. м.' на
востоке - 1йхим океаном и Беринго-
вьтм м.'Бьттян}т на 1200 км, 1ширина *
до 450 к]и' площадь _ 370 тьтс. км2.
|{ерештейком |1арапольский Аол
(до 100 км) соединяется с материком.
Босточньтй берег 1(. сильно изрезан
(крупньте зал.: (роноцкий, 1(амнат-
ский, 1(орфа и др.), западньтй _ слабо.
{алеко в м. вь]ст}.т1ают скалисть1е
п-ова восточного берега _ ||[ищлнский,
1(роноцкий, 1{амнатский, Фзерной.
Б то:<ной части восточного поберехья
раслоло)1(еньт несколько б1хт фьордо-
вого характера, среди них естественная
гавань _ Авачинская губа. 3апалнуто

{#
лс,' :{,-{

*€'
,!'! :-

часть {(. занимает 3ападно-(амчат-
ская низменность. (ентральн1то тасть
п-ова пересека}от 2 лараллел ьньгх хреб-
та - €рединньтй (вьтсотой до 3620 м)и Босточньтй (вьтсотой до 2485м),
ме)кду ними _ {-{ентральнокамчатская
низменность' по которой протекает
р. 1(амнатка (ок. 700 км)' Ёа 1(. - свьт-
лше 160 ву,1канов' из которьтх 29 дейст-
в),1!отцих (&юневская сопка, самьлй
больтшой вулкан Бвразии' 4750 м *
вь{с1пая тонка 1{.). € деятельность!о
вулканов свя3ано образование \1ногих
поле3нь1х ископаемь{х. \,1есторо;кде-
нияуля' торфа, пемзь1' нефти, золота'
слюдь1' охрь1' серного колчедана и АР.
полезнь1х ископаемь1х' йногочислен-
нь1е минерашьнь]е и терм,шьнь1е источ-
ники (знаменитая |олина гейзеров,
которая в 2005 г. бьтла зав'}'т1ена в ре-
зультате землетрясения; в 2008 г. все-
народнь1м голосованием лризнана
одним из 7 нудес России)' грязевь1е
вулкань]' кипящие оз.

1{лимат гл. обр. умеренно муссон_
ньтй, в шентральной части и на севере _
),ъ{еренг{о континентальный. €релняя
температура февраля -13'с, августа
+12'с. Фсадков до 1000 мм в год. €овре-
менное оледенение (площадь 866 км2).
1(р1тньте р.: Аваяа (125 км), Больтпая
(ок. 200 клл), Ата (168 км), 1игиль
(|24км) и Ар. \4ного боль1ших оз.,
часть которьтх образовалась в кратерах
({ангар) и к€шьдерах (1(роноцкое, 1(у-
р].1льское и др.).|{-ов покрыт больтпей
часть]о редкостойньлми березовь]ми и
хвойньтми лесами (даурская листвен_
ница, саянская ель, пихта грациозная
и дР.) на дерново-подзолисть]х почвах,
по склонам гор _ заросли кедрового
и ольхового стланика' в понихениях _
лща; на сев9ре - моховая тундра.
йз промьтсловь1х пу11шньтх зверей - со_
боль' лисиша' вь1дра, горностай, заяц-
беляк' лесец. Б торах на вь1соте 1000 м
обитает сне>л<ньтй баран. Ёа м. -|[опатка
сохранились к.!,тань1 (морские бобрьт).
|4з птиц наиболее распространень1
белая куролттка, каменньлй глухарь!

белая сова и дР. € насту[{лением веснь{[(аптчатка
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прилета]от }тки' гуси' ле6еди, чайкут,
кайрь1' бакланьт, кулики' чистики.
Б р. обьтнньт амрский хар'1ус, кор1о1ш-

ка. Фсновное богатство 1(. составляют
проходнь1е лососевь{е рьтбьт _ горбу-
111а' кета' нерка' ки)ку{' чавь|ча' голец;
из морс!с1х промь1словь|х рьтб - сельдь'
треска' навага. Ёа 1( - 1(роноцкий за-
поведник. 1(. часто назь1ва1от страной
льда и 11памени.

|1ервьтм опис€ш1 1(. якщский казак
Бладимир Басильевич &ласов (см.),
которьтй прот:1ел п_ов с севера на 1от

в 1697-|699 гг, и дал о нем достовер_
нь{е сведени'1' записаннь{е в €ибирском
приказе в Р1оскве в 1701 т' 3 1720-
172| тг. на 1(. работыта |-я русская гео-

дези11еская лартия. в |725-17з0 гг на
1(. проводила исследования 1-я 1(ам-

чатска'1 экспедиция, ав 1733-1743 тт. _
2-я (амчатская экспедици'{ под р}'!Ф-
водством Б.}}4. Бертлта (см.). Бо 2-* 1Фм-
чатской экспедиции приним'|л у{астие
€.|1. 1(ратпенинников (см.), в дальней-
1шем излохивтпий результатьт работ
в нау{ном труде <,Фписание земли 1(ам-
чатки> (1756 п). в х1х в. на 1(. бьтли

проведень1 эксг{едиции й.Ф. 1(рузен-
111терна' о.в. коцебу, Ф.|1. )1итке,
|( Аитмара и других вь|да}ощихся рус-
ских пше1пественников. в нач€ш1е

)Ф( в. больштая исследовательская ра-
бота на (. проводилась у{астниками
(амчатской экспедиции Р[Ф. Ёоло-
гическое строение 1( стало известно
благодаря исследованиям русских
геологов 1(.}}4. Богдановича' А.Ё. 3ава-

рицкого, )1.А. фенитпклна и др. Б со-
ветский и постсоветский периодь1 на
1( бьтл создан ряд сг1ециализирован-
нь1х нау{ньтх у+ре;кдений, которь1е
вед),т системати!{еские работьт г|о изу-

чению этого богатейштего края.

кАп/1чАгскАя оБлАсть - см. 1(А]\4-
чАтский кРАй.
кА1угцгскив экспвди{!{}1 - рус -

ские экспедици\|в {[1}1 в., поло)кив-
1|]ие нач2ш1о планомерному и3у{ени1о
(ибири, !,а_гтьнего Бостока, северного
морского побере>л<ья и о_вов северной

части [ихого океана. 1-я }}(амчатская

экспедиция |7 25_|7 з0 гг, проводилась
с цель|о изучени'т северо-востока Рос-
с\1\' у| вь1яснения' соединена ли Азия
с Америкой сушей. Фрганизована
бьтла по инициат\4ве |{етра 1. Фбщее

руководство экспедицией осуществ_
лял президент Адмиралтейств_ко.гште_
гии генер:ш1-адмира.'1 Ф.\4. Ашраксин,
непосредственное - капитан_комат+{оР
Б.Р1. Беринц помощниками 6ьтли лей-
тенанть| А.Р1. 9ириков и 1{.|1. 111пан-

берг Б январ е |7 25 г. экспедици'1 вь1|11ла

и|€анкт-|1етерб1рга и в апреле |727 г'

достигла Фхотска. 21 авцста (1 сентяб-

ря) на ш1итике <,Форт1тта> (командир
Беринг) и ладье (комагшиР 9ириков)
."с.'"дтл{ия ,ь111].ла в |1ен;цоптское (Ф.) м.

и 4(15) сентября вь1садилась в районе
Больтшерецкого о. на п_ове 1(амчатка.
3имой на собачьих ут1ряхках совер-
1шила переход в Ёюкний 1(амчатский
остро]] Ёа построенном здесь боте
<,€в. Ёвриил> |з(24) ито:тя |728 ]]. экс_
т|од'1цу|я начала т1лавание на север в

поисках пролива' ра3деля}ощего Азило
и Аплерику. |[роптла вдоль восточного
берега 1(амнатки' !охнь1х и восточнь{х
берегов 91котки, открь1ла за.лт. €в. (ре-
ста' о. €в. )1аврентия. |5(26) авцста до-
стигла 67"|8" с.117. и повернула назад'
Ёа обратном щ/ти открьь1а о' €в' [ио_
мтца (факпдчески там находуллись2 о. -
нь]не Ратманова и 1(рузентштерна)'
1(12) сентября экспедици'1 вернулась
в Ёшкгтий (амчатский острог, 1аким
образом бьтл пройАен пролив, разделя_
]ощий 2 материка. Ёо из_за сипьнь1х
ту\4анов американский берег остался не_

замеченнь!м . в 1729 п на боте <,€в. Ёв-
риил>> Беринг протт]ел ок. 200 верст на
1ого-восток' но' не обнар1ткив земли'
повернул обратно, обогнул 1(амнатку
и23 итоля (3 авцста) прибьтл в Фхотск.
9кспедиция возвратилась в €анкт-
|[етербург.

2-я 1(амчатская экспедиция |733-
|743 тт. (<,Беликая €еверная экспе-
циция'>) имела цель}о исследовать
€еверньтй морской пшь' побере)кье
(еверного -]1едовитото океана' €иби-
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ри и [а;тьнего Бостока. Б экспедиции
у{аствов'ш!и 9 морских и с}хопутнь]х
ощядов' действовавтших самостоятель-
но' но по единому |1лану - всего более
1000 чел. 1-й отряд (€.Б. }1уравьев
и €.| Р1альтгин) исследов'ш берега от
|{еноры до устья Фби в 1734-1739 тт.
2-й отряд (А.-|1. Фвцьтн) произвел опись
поберехья от Фби до Рнисея в \734-
1738 гг 3-й отряд изуч:ш| побере;кье от
Ёнисея на восток до соединения с от-
рядом' 1шед|пим от р. !ена на запад.
[|лавания проход}1ли в 1733_174\ гг.
под командованием Ф.А. йинина,
4-й отрял (Б.Б. |1роннишев, }.[!. )1ап-
тев и (..|1. {ел:оскин) опись{в'ш бере-
га от -|!еньт на 3апад в 1735_1741 тг.
5_й отряд (|{. -|{асиниус, Б. Ртищев и
!5. |алтев) исследова.т1 побере;кье от
-|[еньт на восток до берегов 1(амчатки
в |135-|742 гп 6-й отряд (!\{.|1. |1]пан-
берг и Б. 8альтон) опись{в2ш (ур:тль-
ские о-ва, побережье Ф. м.. проло>юал
п}ть к Алонии. Бго плавание прохо-
д]4ло в 17з8_1742тг. 7-й отряд осу-
ществлял поиск новь|х о_вов в северной
части 1йхого океана и щ/тей к €еверной
&ерике в |740-\742 тг. \{а 2 ларус-
нь1х судах Б'|1.Беринг и А.{,1. 9ириков
вь!1|ш1и из |{етропавловской гавани'
в и]оле |74| т. достигли северо-запад-
ного побере;кья €еверной Америки и
нанесли его на карщ. Фни )ке открь1ли
и нанесли -|1а карту некоторь|е из &ер-
ских о_вов' о. Беринга (1(омандорские
о-ва) и ряд островов у северо-западно_
го побере;<ья Америки. 8-й отряд
опись!в2ш внщренние районьт Босточ-
ной (ибири. Б его состав входили
({лень! |[етерб1ргской академии на\к
|Ф. йи.гьтер, и.|.|мелин, |,Б. €тел-
]€Р, геодезист А.!.1(расильников,
€.|!. (рагшенинников и лр. 9-й отрял
(|[. €кобельць1н и Б. |1]етилов) проло-
хлтл удобньтй ретной пщь от Берхне-
удинска до Фхотска. €обранньте ма-
териаль| явилисъ ценнь|м вкладом в
изу{ение (ибири, !альнего Бостока,
€еверного .|[едовитого и 1йхого океа-
нов' а так)ке северо-западного побе-
ре)кья €еверной Америки, &е1тских

и }}(ур:лльских о-вов. Фпубликованньте
своднь1е карть| впервь!е дали правдо-
подобньте очертания берегов €еверной
Азии, насти берегов северо-западной
Аллерики, (ур;тльских и дру[их о-вов.

кАм!игскийледй @о 1 ито,тя 2007 г.
1(амчатская обл., образованная 20 ок-
тября |932 г) - занимает п-ов 1(амчат-
ка и прилегающу{о часть материка'
о. }(арагинский и (омандорские о-ва,
граничит на севере с 91котским А.Ф.,
с запада _ с \4агаданской обл., омь1ва-
ется с востока Беринговьтм м. и 1йхим
океаном' с запада _ Ф. м. Б составе
к.к. - 1(орякский округ _ админист-
ративно-территори.шьная единица с
особьтм стащсом. 1(( входшг в !альне-
восточньй экономи1{еский район (см.).
|{ротлкенность с севера на 1ог _
1600 км, с запада на восток - 450 км.
|{лощадь _77з,8 ть1с. ]оц2. Ёаселение _
ок. 360 ть1с. чел. (200в). Администра-
тивньлй центр г |{етропавловск-
1(амчатский. Аругие крупнь1е горо-
да - Близово, Билтонинск. |ородское
население 8\,07о. 1 1 административнь1х
районов' 3 города, 29 лос. городского
тила. Ёаиболее ]ш[отно (относительно)
заселен Ёлизовский район.

Б крае имеются богатейтпие 3апась1
минерально-сь]рьевь{х ресурсов: газа,
шля ( !(рщогоровское, }айрю]овское,
-|!иновское месторождения )' самород-
ной серьт, терм'!-1ьнь1х вод, золота (с1ти-
марнь1е запась! _ 450_800 т), серебра.
€ьлрьем дл'1 производства строитель-
нь|х матери'!,т1ов слу)кат 64 месторо;к-
дену!я вулканических 1плаков и пемзь].
-|{есной фонд занимает ок. 44 млн. та,
или 95% территории края. |{утпной
промь1сел (соболь, лисица' голубой
песец' морской котик).

Фснову экономи|о{ составл'{ет рьтбо-
хозяйственньтй комгтлекс' его прод}к-
ция в структуре производства состав_
ляет 60%, а по России она формирует
74% лроизводства пищевой рьлбной
продукции и |7% вь!лова рьтбьл и до-
бьтни морепродуктов. Фсновньле про-
мь!словь!е рь:бьг: лосось, кета. горб1.:ла,
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сельдь' камбала, треска' хариус' мор-
ской окунь' палтус' минтай; у запад-
ньлх берегов области _ краболовство.
АФ <,}правление тр:!,'1ового и рефри;ке-

раторного флота'>' АФ <Фкеанрьтбфлот'>,

АФ <<&рос'>, |{Ф <,1(амчатрьтбпром>'
>т<естянобаночная фабрика. Б эконо-
мике края промь11шленное производ-
ство занимает ведущее место. 3лектро-
энергетика' цветн2ш{ мет:шлургия'
ма1шиностро ение и металлообработка,
пищевкусов€у1 промь|1!ш1енность. |{ред-
лриятиялесной и деревообрабать1ва1о-
щей (деловая древееина, пиломатери-
альт, мебель и АР. - АФ <,(амчатлес'>,
АФ <1(амчатмебель,>), судосщоительной
и судоремонтной (АФ <|1етропавлов_
ская судоверфь>, АФ <,|1ещопав:товс:отй

судоремонтно-механический завод'>),

золотообрабать|вающей (холдинг <<3о-

лото камчатки'>), легкой (тлвейная -
АФ <<Фдехда,>), обувной промь|1||]!енно-
сти; производство стройматериалов.
!обьтта щля. |1а1окетская и 1!1щнов-
ская геотермальнь1е электростанции
(вьтрабатьтвают до 60 млн. кБт/нас
электроэнергии в год).

Р1олочно-мясное скотоводство' пти-
цеводство. Ёа севере _ оленеводство,

щллшной промь{сел' звероводство. Б до-
линах р. |(амнатка и Авача вь!ращи-
вают картофель и овощи. €удоходство
по р. 1(амнатка. йавньте морские пор-
тьт: |1етропавловск-(амчатский, !сть-
1(амчатск. |1лотность автодорог
2,6 км|тьтс. км' (1995). 1(1рортьл: Ёачи-
ки, |[аратунка.

в 2008 ]]' нач[ш|ось ра3ведочно-по-
исковое бурение западнокамчатского
тшельфа. Ёго прогнознь1е ресурсь{ на
площади 60 тьтс. км2 оценива!отся в
900 млн. т условного то11[{ива.

в к.к. име1отся 2 государствень1х
биосферньтх заповедника (1(роноцкий
и 1(орякстстй), 24 госудщственнь1х при-

родньо( заказника' |69 пам'1тников
природьт, 5 природньтх парков, ок. 30%

площади кр€ш1 отнесено к категории
охран'лемь|х территорий, 6 из них,
объединеннь|х под общим названи-
ем <<вулканьт 1(амчатки)>' вкл|очень1

}онвско в список Бсемирного куль-
турного и природного наследия. Бсе-
мирно известна уника]\ьная,[1олина
гейзеров.

€охранилась самобь;тная культура
народов коренной национальности:
ительменов' коряков' эвенов и 2шещов.

Б крае находятся круг!нь1е военно-
морские базьт, в частности базьт под-
воднь!х лодок' а та1о(е авиа6азьт и

радарнь|е станции.

кАм!1дгский оилидлл т1'шоокв-
Анского институтА гвогРА-
Фии дАпьнввосточного отдш-
лвния РАн (кФ тиг дво РАн) _
нау{ное у{ре)кдение' со3данное д.ш1

проведения футщаментальнь!х иссле-
дований закономерностей развития
экосистем (амчатки и прилега|ощих
к ней морских акваторий, а так;ке раз-
работки основ рацион?шьного исполь-
зования природнь{х ресурсов этого

региона России. в 1986 г организован
в |1ещопавлловске-1(амчатском как 1(ам-

чатский отдел природопользовани'1
тиг дво Ан сссР в результате объ-
единен11я подразделений нескольких
академических институтов. € февраля
1991 г преобразован в самостоятель-
ньтй ('амчатский инстит}т экологии
и природопользовани'1 [БФ РАЁ, а с
мая 2002 т. - в 1(амчатский филиа;т
тиг дво РАЁ. Фсновнь1е направле-
ния научно-исследовательской дея-
тельности: и3у{ение сщ}'1оурно-функ-
циональной организации, динамик\|
продуктивности на3емнь|х и воднь{х
экосистем; разработка нау{нь|х основ

рацион2шьного г[риродопользования
в северо-3ападной части региона' а так-
)ке методов эколого-экономической
оценки антропогенной деятельности
с г1етом экстрем'ш1ьнь|х природнь{х
воздействий на экосистемьт. 14зуяе-
ние этих проблем проводится в7 ла6о-

раториях и на биологических стацио-
нарах в пос. 9ссо и €оболевском
районе.

1( основньтм нау{нь1м и практиче-
ским дости)кениям 1(Ф 1|'1[ мо)кно от-
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нести инвентари3аци]о видового со-
става различнь!х гр}т1п растительного
и хивотного мира г!-ова и прилегаю-
щих к неп.{у морских акваторий; ис-
следование су(цессии и динамики
эпибентосньтх сообществ верхней суб-
лр!торыти прикамчатских вод; возрох-
дение азиатской популяции але1тской
канадской казарки; и3учение экологии
кедрового стланика 1(амтатки; разра-
ботку концепции развития 1{амчат-
ского края; оценку экономической
эффетсгивности различнь!х вариантов
природопользовани'1 на территории
3ападной 1(амчатки и ее тшельфе; ана-
лиз экономических проблем развития
народов €евера в переходнь1й период
и др. с 2000 п кФ тиг издает соб-
ственнь|е нау{нь1е трудь1.

кАги1цтскош моРв - см. ЁА3БА-
ния охотского моРя.
кАРпинского вулкАн _ действу-
тощий вулкан на ]оге о. |1араптутлир
(Больтпая 1(урильская гряда). €остоит
из 2 пологих конусов (вь;сота - 1345 м)
и 2 кратеров. €ло;кен а}цезитовь1ми
лавами. Фргарольт и фонтаньт :ктад-
кой серьт. [{звестно извер)|(ение |952 т.

Ёазван в честь российского академика
А.|[. {(арпинского.

кА11|А]1от (лат. _ Р!сузе[ег са!о7оп) -
водное млекопита}ощее подотр яда 3у-
батьтх китов. [лина тела самцов - до
19 м, масса - до 100 ц длина самок -
до 15 м, масса - до 50 т. ?ёло массив-
ное' сильно шолщенное в перелней
части. |олова очень крут1ная - до трети
длинь{ тела, прямоугольная. Берхняя

чел]ость массив|1ая' ни>княя - значи-
тельно мень1||е. фудньте 1]лавники ко-
роткие' 1пирокие' тупо 3акругленнь1е.
3адний край 1широкого хвостового
плавника прямосре3анный с вьтемкой
ме)кду лопастями до 5_6 м в ра3махе.
1ёло покрьтто морщинистой €&цадча-
той ко;кей однотонного темно-серого'
почти черного цвета; на бр:отпной сто-
роне обь1чно белое пятно различнь|х
ра3мера и формьт. [{редпотитает водь{
глуб;ке 200 м. Близко к берец подхо-
дит только в местах подводнь|х каньо-
нов и ре3ких св€шов глубин. !ер>кится
в одиночку или гр}т|пами до 50 и более
особей. |{ри глубоком зань1ривании
крро изгибает тело и уходит вниз по-
чти вертик'ш1ьно' поднимая над водой
хвостовой плавник. |[осле глубокого
г!огрРкения и3дает громкий вьцох и
долго отдь1хает на поверхности' часто
вь!щ/ская очень характернь|й, направ-
ленньтй вперед и влево путшистьтй
фонтан вьтсотой до 3 м. йо;кет вь1прьт-
гивать из водь| почти вертикально
вверх' ладая на бртохо с оглу1шитель-
нь1м всплеском.

Б России встречается в прилега]о-
цих частях ]йхого океана' в 9пон-
ском' Ф. и Беринговом м. |[итается
преимущественно к€ш|ьмарами и рь1-
бой. 1( имеет больтпое промь|словое
значение. Фт одного взрослого самца
могуг полу{ить до 16 т (обьгнно 9_10 т)
)кира, которьтй используется д]тя |1рут-
готовлени'1 разли11нь{х смазочнь[х ма-
сел' глицерина' спиртов для производ-
ства моечнь1х растворов и цр. изделий.
1(роме того' получа]от кормовое мясо
(для собак и зверей в зверопитомни-
ках), мясной и костньтй цк. Б связи
с хищническим уничто)кением прак-
тически всех видов китов в 1979 т.
йе;кдртародная комиссия тто квотам
лриняла ре1шение о прекращении в
водах 1!1ирового океана промь1сла всех
видов китов (за исютюнением г|олоса-
тиков). |1о оценкам учень|х' сегодня
в \4ировом океане 3апась| 1(. находят-
ся на <<первоначальном или устойяи-
вом уровне>>.1(а:шалот
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квкуР _ столбовид 17ая 14ли конусооб-

разн21я ск,ша естественного происхо)к-
дения, обьтчно в реках' морях или на
их берегах. !{азвание чаще всего ис-
поль3уется в регионах (и6ирии [ыть-
него Бостока' в частности примен'1ется
д::я обозначения скал в водоразделах
бассейнов р. )1еньт, йндигирки и Аньт'
1ёрмин 1пироко исполь3уется и !]тя
обозначения ск€ш1 на берегах морей
€еверного .]1едовитого океана.

квкуРнь|й здглив - вдается в се-
вернь:й берег Ф. м. мехду м. |[роме;ку-
точньтй и располохенньтм в 25 тод

к востоку-северо-востоку от него м.
€редний' йагаданская обл.' Россия.
Берега зал., особенно северо-восточ_
ный, возвьт1пеннь!е. Б центральной
части з{1л. приметнь! 2 кекура. |лубинь:
в 3'ш. - 13_15 м. Ба подход€х к з:|,'1'

с больтпих расстояний открь|ва}отся
гора -[[мская вьтсотой 1053 м, находя-
цаяся в 18 тод к северу-северо-западу
от м. ||роме;кщонньтй, и вь!сокие горь1

на восточном берец 1(.3., в т. ч. гора
высотой 847 м, располохенная [|ру1'-

мерно против серединь{ берега.

!(8,1А (лат. _ Фпсог!оупс!ашз Фса) _ про-
мь|словая проходна'л рь:ба, вторая по
численности рода д:ш1ьневосто!{нь'( ло-
сосей. Распространена очень []]ироко
по всей северной части 1йхого океа-
на. |[о американскому поберехь!о _

от €ан-Франциско на север до бассей-
на р. &1аккензи (€еверньтй -}1едови-

тьтй океан). |1о азиатскому побере>л<ьто

встречается от 1(орейского п_ова на
север до бухтьт |[ровидения. Рдинич-
ньте особи поднима!отся в )1ену, -{,ну
14ндигирку, 1(ольтшгу.

!остигает 1 м д:пиньт и до 10 кг веса.
€амцьп крупнее самок. фя икромета-
ния входит в реки' поднима'1сь иногда
вверх по течени|о до 1000 км. Б боль-
1пинстве на нерест 1( приходит в во3-

расте от 4 до 6 лет. Б целом в вос-
прои3водстве принима|от уластие рь;бьт
в во3расте от 3 до 10 лет. |{очти по всей
о6ласти своего распространения 1(.

представ.]тена 2 формами: летней (дли-

на тела в среднем ло 60 см) и осенней
(длина тела до 75 см), отлича|ощимися
качественнь|ми парамещами у! эколо-
гическими особенностями. Фсенняя
1(. имеет больтпие размерь|' массу т1ло-

довитость и обладает более вьтсоким
темпом роста.

.}1етняя 1( преоблалает в севернь!х

районах, осенняя _ в }о]кнь!х. Б Ашуре,

реках €ахалина и &но-Фхотского
района есть обе формьт. .}1етняя 1(
половой зрелости достигает в 3_5-лет-
нем возрасте. 1'1дет в реки с нач:}|1а

и|оля до конца авцста. Ёерест _ в се-

редине авцста в горнь1х притоках
крупнь!х рек' в местах вьп(ода грунто-
вь1х вод' на г'шечном грунте и бьтстром
течении. |[лодовитость - ок. 3 ть:с.

икринок, икра до 7 мм в диамеще'
оран)кевая. йнкубационньтй период -
103-120 дней. йальки по достия(ении
4_5 см д:тинь| скать1в€}1отся в м. Фсенттяя

1(. половой зрелости достигает в 4-лет-
нем возрасте. Бходит в реки в конце
авцста _ нач'ше сентября и поднима-
ется гораздо вь11ше летней. Ёерест ее

проходит по3днее' часто подо льдом.
14крометание - в местах вь1хода фун-
товь1х вод. |1лодовитость _ в среднем
ок. 4 тьтс. икринок. Растет бьтстрее

летней.
Б м. питается гл. обр. рьтбой (пес-

нанкой, сельдями и др.). Фчень ва:к-
ньтй объект промь|сла' добьтватот на
подходах к рекам и в самих реках.

квтой, остРов _ входит в состав
1(урильской грядь1' находится в 20 клд

к северо-востоку от о. €имулшир. Б пла-
не имеет почти круглу'о форму лиа-
метром ок. 10 км и достигает вь1соть|

1172 м. |!лоцадь _ 91 км2. }(омпакг-
ньтй вулканртческий массив со многими
вер1пинами конической и куполовид-
ной формьт. Берега 1(Ф. вьтсокие' кР}_
ть1е и угесистьте. }Фго-восточнь1е ск]1о-

нь! его заросли стлаником' кое-где
с примесь}о лиственнь1х кустарников.
Ёа расстоянии до 2 км от берегов раз-
бросаньт ск:ш1ь!. йного ручьев стекает
с |охнь1х ск]1онов острова. Ёа некото-



80 ки)куч

рь|х и3 этих ск:ш| име!отся лехбища
сивг{ей' рев которь|х иногда бьлвает
сль|!пен на больтпом расстоянии.

к1окуч (лап - 9псог!оупс!ашз **шсс!о) _
проходнш1 рьтба семейства лососевь1х'
род д{ш1ьневосточнь!х лососей. Распро-
сц)анен гл. обр. по североамерикан-
скому поберех<ью 1йхого океана' где
он обитает от Аляски до [(алифорнии.
|1о азиатскому побере;лъло от р. Анадьтрь
вдоль камчатского побере;кья до рек
северо-3ападной части Ф. м. Р1зредка
всщечается на восточном €ахалине и
о. [оккайдо. Ёаиболее многочислен
[(. на западной (р. Больтпая и !(ихяик)
и восточной |(амчатке (р. 1(амнатка).
\тинатела _ до 90 см' в среднем 65 см,
масса _ 6,8 т<т, в среднем 3'5 кп €амць:
обьтчно цру|1нее самок на 5_8 см. |[оло-
во3ре.,]ь1м становится на 3_4-м году
)ки3ни. йолодь в пресной воде )ю/1вет
от 1 до 3 лет' морской период )ки3ни
длится ок. пощпора лет. |йодовитость
на.|(амчатке варьируется от 2,8 тьтс. до
7,6тьто. икринок. [од в реки растянуг
и продолхаотся с конца и|он'{ по де-
кабрь. Ёа |(амчатке р€}з}!и1{ают летнего'
осеннего и зимнего 1(. )1етний нере-
сту!тся в сентябре-окгябре, осеттний _
в ноябре-декабре, зимний _ в декабре-
феврале. Ёерестилища располага|отся
от устьев рек до самь|х их верховьев'
в основном на т].г|ес,ж, протоках с вь|хо-
дом грунтовь1х вод и к.|лто9ей, с течени-
ем 0,3_0,5 м/сек. йкра отк.гладь1вается
при темперацре водь1 от +0,8" до
+7,7"с. Фдна самка отк.,1адь|вает икрь1
в 3_4 гнезда. .]1ичинки вь!кт|евь!ваются
нерез 85_110 дней при темперацре
в гнезде +4,5'с. Фсновная масса моло-
ди скать|вается на втором году )кизни
и очень редко _ на3-4-м.|\упаетсяна-
секомь|ми, у|х луР|инками, рулейника-
ми,икрой и м'шьками рьлб. |1роходной
[(. зимует в океане к |оц от &еугстстх
о-вов' вблизи субарктитеского фрон-
та. Фсновная масса рьтбьт распределя-
ется в пределах темперащрь1 от +5' до
+10'с. Б этом районе происходит ча-
сти1{ное сме!пивание с'американским

1(., в основном :ш[яскинским стадом.
Б то:кньлх и севернь1х районах {альне-
го Бостока ход к. начинается в одни
и те хе сроки. 1(., размно>л<атол1ийся
в реках северного побере;кья Ф. м..
о-вов €ахалин и !,опс<айдо, зи}уует в 3а-
падном районе, располо)кенном к !оц
от !(урильской фядьт, и отличается
своей малочисленностьло. 3начитель-
ное увели!тение численности [(. к во-
стоку связано с вь:сокой численность!о
стад' воспроизводящихся в реках (ам-
чатки. [4меет боль:пое промь|словое
3начение; лов _ во врем'| хода в реки.
киРовский - пос. городского типа
в €оболевском районе 1(ашгчатского
края, Россия. Бозник в 1933 п Рас-
поло)кен на берец Ф. м. на заг|адном
побере>л<ье п-ова [(амчатка. Рьтболов-
ство, несколько рьлбозаводов.

Ёазван в честь советского государ-
ственного деятеля €.й. (ирова.

кихчик _ пос. городского типа в
}сть-Больлперецком районе 1(амчат-
ского кра'[' Россия. Располокен в устье
р. 1(ихник на берец Ф. м. Рьгбопро-
м_ьтшлленньтй у1 краболовньтй центр
1(амчатки.

когия, кАРликовь|й кшшАпот
(лат. _ !Ф3!о 6гет!серз) _ водное млеко-
пита|ощее подощяда зубатьлх китов.
!лина тела - до 4,5 м' вес _ до 500 кпк. распросщанен преимущественно
в тропических и субтропинеских водах
&лантического, 1,1гцийского и [йхого
океанов' в р{ереннь1х водах очень
редок; в России встречается в районе
юхнь|х о-вов [(урильской щядьт. !(.
дер)кится одиночками и неболь:пими
щуппами. |[итается головоногими
молл|осками и ракообразньтми. |{ро-
мь!слового 3начения не имеет.

ко3ьмин пРокопий тАРАсо-
вич (1795_1851) - подполковник
кФ1п, крщосветнь!й морегшлаватель'
исследователь Арктитст и Ф. м. Б 1816 п
оконшттт 11!трманское у{илиц{е. Б 18 16_
1817 гг плав'ш на фрегате <,йеркурий,,
в Балтийском и €еверном м. в 1817_
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1819 гп на !|]л!опе <,1(амчатка> совер-
!||ил кршосветное 11лавание с заходом
в |[ец>опавловск и Русскуло Аплерику.
}частвовал в определении координат
отдельнь!х о-вов Алещской щядьт и
олиси зал. 9иниак. с 1820 по 1824 п
вь|полнр[|т гидрографические иссле-
дования северного побере;кья Босточ-
ной (ибири мехду р. 1(ольтмой и|4н-
дигиркой и ш}.ппь| 1![едвехьих о-вов
в экспедиции Ф.|{. Брангеля. в 1825_
1827 гг. на ш'|юпс <,1(роткий,> совер|пил
2-е крщосветное ]штавание. Б |829-
1831гп с.,у'{ош| в РА( по 3аданию
которой описш[ дороц от .{,кщска до
устья р. !да, ]112ц12рские о-ва и от-
крь1л к востоку от о. Боль:пой 111антар
2 неизвестньп< о. Фпредолил |7 астро-
пунктов и состави'! карщ 11|антарских
о-вов. в 18зз п на3начен на долхность
помощника нач2ш1ьника 2 отделения
йдрощафического департамента (гд).
с 1837 ]], заведов€ш| инструментальной
камерой [.

Бго именем на3вань1 бухта и м. в зал.
|[етра Беликого и м. в Босточно-€и-
бирском м.

ко3ь!Рввский ивАн (игндгий)
пвтРович (конец 1б70-х _ начш1о
1б80-хгг. - 1734) _ якщский казак' мо-
реход' исследовате.,1ь 1(урильстстх о-вов.
в 1700 !], вместе с отцом и 2 6ратья-
ми вь1ех'ш| на 1(амнатку. Б 1711п из-
бран камнатскими казаками есаулом
(атаманом избрали А.{. Анциферова).
в |7||_|7|3 п]' вместе с Анциферовьтм
(а после его гибели самостоятельно)
плав€ш1 на о-ва 1]]умп:у и |[арашгупир.
€оставил несколько <,нерте)кей'> о-вов
и то;кной оконечности (амчатки.
<.9ертех>> |7|3т. бьтл первой в мире
картой' на котору|о бьтли нанесеньт
|(урильские о-ва. 1(роме того' 1(' дал
наиболее дет:ь'1ьное и полное описание
!(урил к <,9ерте>лсу (амчадальского
Ёосу и морским островам>' состав.,1ен-
ное в 9кщскев |726т. д:тяБ.А. Берин-
га (см.). €обрал сьедену!я о .[{понии.
в 171,4_|7|6 гп собирал ясак на 1(ам-
чатке и 2 северньлх 1(урильских о-вах.

6 - 2216

в |7|7 [ посц)игся в мон:)хи и при\'я!|
имя |4гнатия. в |727_|728 гп присо-
едини]!ся к экспедиции А.Ф. 111еста-

кова и на судне <.3верс'> ходил и вел
гидрощафитеские работь| в низовьях
.|1еньт.

Бго именем названь| мь|сь| на о-вах
1!]умтду и |[арамуппир (1(урильстоле
о-ва) и зап. на о. 1|1рлгпу Ф. м.

ко3ь|Рввского 3ы1ив _ вдается
в восточнь!й берег о. [||рптпу Бторого
}}(урильского пролива' Россия. $биньт
в средней части 1(.3. _ 6-7 м. Б вертпи-
не }}13. находу1тся селение Байково.

Ёазван в 1946 г. по фамилиу| иссле-
довате.]1'{ 1(урильских о-вов [1.|[. 1(о-
зьтревского (см.).

коль|мский трдкт _ автомоб|!'1ь-
н'ш1 дорога в йагаданской обл., Рос-
сия. (оединяет морской порт йагадан
с населеннь|ми ггу|{ктами' располо-
хеннь1ми в верхней части бассейна
р. (ольтмьт. |[ротлкенность (до п €усу-
мана) - ок. 600 км.

комиссия по котикАм сввшР-
ной !1Асти тихого окшА}{А
(нпФсю (1\оЁ!п Рас1[с [аг 5еа!
€оплп!вв1оп, шРг5с) - у{рехдена д'|я
практического осуществлония целей и
принципов 1(онвенции о сохранении
котиков в средней части 1|осого океана'
принятой в 1957 п [(. _ ме)кт|равитель-
ственная организация. [1!таб-кварти-
ра в Батшингтоне' с11|А. Бе правовой
статус опреде.]ш1ется (онвенцией, |!ра-
ви!1аму| процедурь| и другими докумен-
тами. ('. имеет флаг и эмблему, :птат
сотрудников' двихимое и недви)кимое
имущество. |[олномочия 1(. распрост-
раняк)тся на водь! северной части
1|дхого океана' вк.'1}оч;ш{ осц)ова' на ко-
торь|х обитают котики (|[рибьгтова,
11олений, 1(оматцорстоте и др.). 9лена-
ми }}1 яв.ттяются 4 государства - сссР
(ньтне Россия), [(анаца, Алония и с1шА.
(. яв.гляется замкнутой организацией.
8е членами могщ бьтть государства'
на чьей территории находятся ле;кби-
ща котиков у|]1и ||ути их мифации.
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Б своей практической деятельности 1(.
занимается четь1рьмя щуппами вопро_
сов: рецлирование добьгни котиков,
конщоль над котиковь1м промь1слом'
исследовани'{ запасов котиков' охрана
морской средь!. €огласно статьи!
}}(онвенции в обязанности 1( входят:
составлять и координировать исследо-
вател ьские проц)аммь1; рекоме}цовать
эти координированнь!е проц)аммь!
по исследовани,{м соответствующим
€торонам для вь!полнения: изучать
даннь1е' полу{еннь!е в ре3ультате осу-
ществления таких прощамм, рекомен-
довать соответству|ощие мероприятия
на основе даннь|х' полу{еннь!х при
осуществлении таких координирован-
нь|х прощамм исследовану|й, вк.]1]очая
мероприяту|я' каса|ощиеся ра3мера и
возростно-полового состава сезонного
промь!слового убоя из стада и каса!о-
щиеся сокращения или приостанов.]1е-
ния добьгяи котиков на лтобом острове
или щуппе островов; изу{ать' мохет
ли бьтть р€шре{шена при определеннь|х
обстоятельствах добь]ча котиков в море
в сочетании с добьп{ей на сутше без
утцер6а ддя дости)кения целей !(онвен-
ции; определ'1ть количество котиков'
подле)кащих мечени|о на ле;кбищах,
и общее колиг{ество котиков' которое
будет добываться в море для целей
исслодований.

конввнцу|я о сохРАншнии зА_
т1Асов АнАдРо1у1нь1х видов в
свввРнои !|Асти тихого окпА_
[{А (€оптеп{!оп !бг 1}пе €опэегуа{!оп Ф{
Апа0гоппоцз 51ос!кэ 1п 1}пе ]\ой[ Рас![с
Фсеап) _ зак]1|оченав |992 п |!рименя-
ется только к районам 3а пределами
200 морских м!4'!ь от исходнь|х линий
(ст. !). Б таких районах 1йхого океана'
располо)кеннь!х к северу от пар€шш!ели
33" с. тш., <(специ€!.лизированньтй про-
мь1сел анадромньгх рьтб запрещается>.
9то касается с-гучайного изъятия' т. е.
вь1лова' лосося при ведении промь|сла
других видов морских биоресурсов
(ст. 11), то оно до.]ш<но бьтть в макси-
мально возмох<ной степени сведено
к минимуму (ст. 111).

конввнция о сохРАнвнии
зА{1Асов 11АптусА в свввРной
!исти тихого окшА}{А и в Бв-
Ринговом моРш (€оптеп1!оп Рог
11пе Ргезегуа1!оп Ф{ 1|пе Ёа!!!ш1 Р!з[ец
Ф{1}пе |ц[ой!пегп Рас![с Фсеап ап0 Бегй3
5еа) _ согласована ме)<ду €|]]А и |(а-
надой в |923 п |[ервьтй пример мехду-
народно-правовой апробации модели
управ.]1'{емь|х морских )кивь1х реси)сов.
(онвенция пролонгирована в 1930 п,
затем в 1937 т., а впоследствии 3амене-
на (онвенцией о сохранении запасов
ла]1туса в северной части 1йхого океа-
наив Беринговом м. от 2 марта 1953 п

конввнция оБ охРАнв моР-
ских котиков от 24 пюпя (7 июля)
1911г. _ денонсирована .{,понией в
1940 п ||рекратиласвоедействиев 1941 п

кони полуостР08 _ располо;кен
к востоку от 1[уйской цбьл (см.), отде-
ляет з€ш. Фдян от Ф. м., йагаданская
обл., Россия. 1(.|!. гористьтй, вь{соть!
отдельнь!х горнь{х вер1шин достига|от
1000_1200 м. Ёеда_ттеко от 1(1]. ле)!(ит
о. 3авьялова (см.).

кононович ы1АдимиР осипо-
ви]| (1838 _ после 1917) _ генер:!,]1-
майор. Фкончт*п |[олоцкий кадетский
корпус и 1(онстантиновское военное
училище. |[о окончании у1илища в
1858 п полу{ил назначение в конно-
арти.:тлерийскуло бригаду 3абайка-гль-
ского каза11ьего войска. € этого времени
его военная слркба проходила на ок-
раинах России * в (ибири и на !аль-
нем Бостоке. €лу:кил офицером особьтх
порутений при генерш!-цбернаторах
Босточной (и6ири, с |876 по 1881 п
бьтл нача.гльником Ёернинской катор-
ги. Б 1888 ]], полу{ил назначение на
долкность нач:ш1ьника о. €ахалин. Бо
врем'{ пребьтвания 1(. на о. здесь бьтло
обршовано 38 новьтх населеннь1х щ.нк-
тов' некоторь1е из которь!х поло)о['|и
нач€ш|о нь!не|11ним городам и селам.
€реди шо< _ районньтй ценщ йакаров'
пос. йльинский, Фнорь|' пригородь|
}Фхно-€ахалинска - )1уговое, Ааль-
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нее, хомугово. по его приказу сц)ои-
лись мость|' дороги' церкви. Б смете
расходов по т}оремной части бьлл 1н- ,

ре)кден особь:й кредит на содер)кание
!|1кол' появи,|ась первая программа
обутения детей. !( преподавани1о догу-
сти]|и государственньп( преступников _
политических ссь!льнокаторхнь1х.
фя изуяения (аха:;ина 1(. пригласил
на о. извест ного ботаника и геощафа
А.Ё. !!(раснова. |1ри 1( на €ахалин
приезкш писатель Антон |[авлович
9ехов, которому [(. да.гл ра3ре1пение на
сбор статистических даннь1х.

коРсАков михАи.]1 свмвнович
(1826_187 |) - генерал-лейтенанц вьт-
гускник ||океского корпуса' дво1ород-
ньтй брат Ё.}1. йуравьева-Амурского
(см.), его преемник на посту генер'ш1-

цбернатора Босточной (и6ири и ко-
мандулощий войсками Босточно-€и-
бирского военного округа. Б 1845 п
выпущен в лейб-гвардейский €еме-
новский полк. € 1848 г _ офицер шля
особьлх порунений при генер:ш[-цбер-
наторе Босточной (и6ири Ё.Ё{. йура-
вьеве. в 1849 [ кома}цирован курьером
в €анкт-|[етерб1рг для доставки пер-
вь|х сведений об итогах экспедиции
|'}4. Ёевельского на 1ранспорте <(Бай-

цдц>. |,1з |[етербурга проследов€}л через
(ибирь на 1(амнатку с цель|о организо-
вать перенос Фхотского порта в |[ещо-
пав.,товск. в 1854 г, вместе с генерал-
щбернатором у{аствовал в 1-м сгллаве
войск, боеприпасов и продовольствия
по р. Амур. Б декабре 1854 п у{аство-
в1ш| во 2-м сллаве, после чего назначен
команду|ощим войсками, сосредото-
ченнь!ми в устье &ура д.гля обороньт
побере;кья от англо-французской эс-
кадрь|. с 1856 по 1860 г _ военньтй
цбернатор 3абайкальской о6ласти и
наказной атаман 3абайкальского ка3а-
чьего войска (9ита). 1(онтролирова-гт
в течение 5 лет заготовку леса и по-
стройку с|шивнь|х судов' бар>лс, гллотов
и проводил заселение края. Б 1860 п
занял пост председателя €овета при
генерал-цбернаторе Босточной (и6и-

6*

ри и вскоре ст'ш1 его помощником.
с 1861г - генер:ш-цбернатор Босточ-
ной (ибири, с 1865 п _ коматтдулощий
войсками Босточно-€ибирского воен-
ного окрша. [!ри 1(. полщили раз-
витие зем.'1еделие в Аллурской области
и 3олотопромь||||]1енность' строитель-
ство нескольких 3аводов' открь|тие па-
роходства по кр1лпнейтшим сибирским
рекам' введена в строй телещафная
луЁ|у|я' соединив1п€|"я 1,1ркщск с санкг-
|[етербургом. к. уделя!! внимание
укре|]лени1о €ибирского флота и дея-
тельности €ибирского отдела ймпе-
раторского фсского геощафияеского
общества (Рго). в 1867 г избран его
почетнь1м ч]1еном. 3анимал твердук)
по3ици}о против лритязаний японцев
на 1Фх<ньтй €ахалин (1865_1866 гг).
в 1868 [ пред.т|о)о4л административ-
ньтй центр |[риморской области цере-
нести из Ёиколаевска в {абаровку.
в 1871 ]]' по состояни|о здоровья уволен
с поста генерал-цбернатора и на3на-
чен !ш1еном Ёсударственного совета.

Ёменем }(. названь: п, бу<та и м. в
15тарском проливе на сахалине' не-
сколько пос. в |!риамурье, о-ва в Бни-
сейском зал. (1(арское м.).

коРсАков (айн. <,}(усункотан>,
япон. - <,Фтомари'>) _ г' (с 1946 п) в
€ахалинской о6л., центр €ахалин-
ского района, Россия. Располо>лсен в
то:лстой части о. €ахалин, на берец
зал. Анива. €амьтй крупньтй порт €а-
хы|ина. )(.-д. станция' |1аселение -
41 тьтс. нел. (1998). 1( _ старей|пее рус-
ское поселение о.' основанное в 1853 п
экспедицией адмира]\а |'1,1. Ёевель-
ского как военньтй пост 1{уравьёвстотй.
Б |854 г в связи с 1(рьтмской войной посг
бьтл эвакуирован. Б 1869 п восстанов-
лен как ('орсаковский пост в честь гене-

рал-цбернатора й.€. 1(орсакова (см.).
с 1869 по 1905 [ пост бьтл центром
округа' вк]1|оча|ощего вс|о |о}(ную по-
ловину о. Б 1905_1945 гс находился
в составе 9.понии и носил название
Фтомари. в 1945 г,, возвращен России.
в 1946п преобразован в п }}(орсаков.
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(. _ база ок€анического рьлболовства,
крупней:пий незамерзатощий порт €а-
х,шина. Рьтбозавод, агаровьлй завод' за-
вод сц)оительнь1х дет21лей. 1ёрминал
>к. д. 3десь располо)(ено Ф|} <йоР-
ская админу{страция портов (ахытина'>.

коРсАковскАя БА3А окшАни-
чп,ского Рь1БоловствА (кБоР) _
открь!тое акционерное общество, рас-
поло)кенное на !оге о .€ахалин в одном
из крупнь|х портов {а-ттьнего Бостока _
1(орсакове. |4меет своим основанием
иму]цественньтй комплекс орденонос-
ной 1(орсаковской базьт океаническо-
го рьтболовства с 55-летней историей
океанического промь!сла. 9то холдинц
вк]!|оча}ощий в себя несколько пред-
лриятий; ФАФ <Боррьтбфлот>> - за-
нимается океаническим промь1слом
и переработкой рьлбьт: минтая' ц)ески'
сельди' терггуга' к:}льмара. .{обьтта ве-
дется больтпими моро3ильнь1ми ц)ауле-
раму!тугла БмРц БАтм с автономнь1м
районом |тлава*114я; ФАФ <Борц6р9-
продукт)> _ добь1вает краба на средне-
тонн€шо{ь1х судах типа €Р1й; ФАФ
<.€удоремсервис>> - осуществ-|шет судо-
ремонт и докование судов.

коР|о[пкА АзиАтскАя, < 39БА1(А'>
(лат. - Ф;упеушз ерег|апшз 4епсех) _ про-
ходн:ш{ и озерная рьтба. Распростране-
на в бассейне €еверного .[едовитого
океана и на !альнем Бостоке - ни)к-
ний Аплур (ло Ёиколаевска), !(оман-
дорские' 11!антарские о-ва' €ахалин,
1(амчатка. Рот больтпой, ни:*стяя не-
л|ость вь!дается вперед. Бес до 300 п
|[оловой зрелости достигает в 3_4-лет-
нем во3расте. {од в реки подо льдом.
Больтпуло часть года дерхится в непо-
средственной близости от берегов. |[и-
тается преи}{у|цественно в солонов{}ть!х
пр!цстьевь|х пространствах ракооб-
разнь1ми' личинками хирономид' мо-
лодь1о рьтб. Ёаиболее интенсивньтй
откорм происходит летом и осень|о.
€ наступлением зимь1 питание стано-
вится менее интенсивнь|м. 1(. скагшти-
вается в предустьевь]х просц)анствах
рек и дерхится здесь до нач€!"ла нере-

стовой миграции. !дина мищацион-
ного ггщи у обитатощтл< в ра3нь1х мест'х
популяций {( разлинна и определ'|ет-
ся располо)кением пригоднь|х для не-
реста мест. Б &ур (. поднимается на
270 км. Б реки |!риморья она идет не
вь11ше' чем на 16_18 км. Ёерест начи-
нается в мае _ середине и|оня' когда
температура водь! достигает *4"€, раз-
гар нереста _ при температуре от *6" до
+9'€. €роки нач'ш!а нереста на огром-
ном ареале кор|о|пки раылиннь:. |!од-
нима!ощаяся в массовь|х количествах
на нерест в небольтпие речки и ручьи
1(. становится легкой добьлней )ошцги-
ков (в первуо отередь рьтбоядтъпс ггпац),
а та1ске промь!сла. Б своем стремлении
к местам нереста и на самих нерести-
лищах {(. теряет всяку!о осторо)кность'
и ее мо)кно ловить руками. 1(. нере-
стится на течении. йкра вьтметьтвается
на камни' г€|"льку' вод}гу!о раститель-
ность' подмь1ть!е корни прибрехньтх
растений, ощ/скающиеся в воду ветви
кустарников. |ораздо ре)ке икра встре-
чается на песке и никогда на }1писть|х
грунтах. |лубина на нерестилищах
обь1чно невелика: от 15_20 см до не-
скольких м. ||лодовитость 35_60 ть:с.
икринок. йного икринок погибает от
о6сьтхания при колебаниях уровн'{
водь|' уни1{тохается хищниками: насе-
комь1ми' рьтбами. .]1ичинки вь1щ/т1ля-
!отся через |5_20 суток и скать!ва|отся
вни3 по течени|о. Бначале они пита|от-
ся |1ланктоном' 3атем переходят на
питание доннь|ми беспозвоночньтми
и рьтбой, поедая в т. ч. и молодь собст-
венного вида. €корость роста и созре-
вания различнь|х погцляций 3ависит
от сочетания кормовь1х и к]|иматиче-
ских условий, в которь:х они обиталот.
1( давно слухит объектом разведения
и акк,|иматизации. Фбъект промь!сла.

коР[о1шкА мАпоРотАп, , огуРвч-
Ё}11( (лап _ !|урогпезшз о!|ёшз) _ про-
ходная рьтба до 13 см длиной. |4меет
сильнь1|4 запах све)кего огурца. Рас-
пространена в опресненнь!х у{астках
восточной тасти €оверного ледовито-
го океана и азиатской части 1йхого _



коРякский окР}т 85

1(ольтма' Анадь:рь' 1(амнатка, о3ера
€ахалина, Аплур и }ссури. {од в реки
на нерест в конце апреля - нач:ш1е мая.
Бьтсоко не поднимается. Ёерест вес-
ной, на закате солнца. Б некоторьтх
реках существует второй осенний ход
рьлб с незрель|ми половь1ми продукта-
ми. |1лодовитость - до 4 ть|с. икринок.
€короспелая. |1итается двукрь!ль|ми
насекомь!ми. Фбъект промь|сла.

коРяки _ одно из этнических под-
разделений северо-восточнь1х г12ш1ео-

азиатов. Ёаиболее ранние и3востия
о 1(. относятся к 1669 п йх сообщил
приказчик Фхотского острога й. €о-
сновский, основь1ваясь на рассказах
пе1ших тунгусов. |[ервьте этнографи-
ческие сведеншя о 1(. 1(амчатки бьтли
полу{ень! в 1700 [ от якщского казака
Бладимира Бастшпьевича Атласова, ко-
торьтй в |697 п из Анадь:рского остро-
га отправился <!ля прииску новь1х
зе}д,1иц>. 9то касается происхохцения
слова (коряк>' то |.Б. €те.тшлер (см.)
и €.||. 1(раш:енинников чаще всего
могли сль!|пать это слово при всщече
с местнь|ми ){о1те.]|'|ми и назь!в'|ли их
<<оленнь1ми му'киками)>. 1( наналу кон-
такта с русскими в )0/!11 в. 1(. делились
на кочевь|х и оседль|х. |1оселения со-
стояли из нескольких обособленнь|х
щупп: карагинць|' €ш1}оторць|' парен-
ць|' каменць! и т.д. 1(очевьте рассоля-
лись во вн}лц)енних районах 1(амчатки
и на прилегатощей материковой насти,
осеш!ь|е _ на восточном и 3ападном
побере;кьях 1(амнатки, а та|оке в районе
|1ен;кинской губьл и п-ова 1айгонос.
.{ля коневьтх характерно крупнотабун-
ное оленеводство. 3имой они охоти-
лись на пу|пнь|х зверей. 8или кочевь1е
1(. летом и зимой в переноснь1х кар-
каснь!х ярангах. Б хозяйстве оседль|х
(. сочетались морской зверобойньтй
промь1сел' рьтболовство, сухопугная
охота и собирательство. }}(концу!,|[ в.
в результате истребления китов и мор-
:кей американскими китобоями пер-
востепенну!о роль в экономике ст,ш!о
ищать рьтболовство. Б начале !,|( в.

под в]!и'{нием русских поселенцев у }}(.

появились бревеннатьте избьт русского
типа. Фде>кда у всех !(. бь:ла глухого
покроя. 3имой нос|4пи двойную (мехом
вщ/трь и наррпсу), летом одинарну!о
одехду. |{итались оленнь!е 1(. мясом
олен'1' чаще всего варень!м' употребля-
ли так)ке кору ивь| и морскуо кагусц.
Береговьте )кители ели мясо морских
зверей, рьтбу. € {!1|1 в. появи.]1ись по-
1(упнь!е продукть!: мука' рис' сухари'
шлеб и чай. Фсновой социа-тльной хсдзни
бьтла больтш ая т1атриарха]!ьная семей-
ная община, о6ъединявглая близких,
а у оленнь1х - иногда и отд'ш|еннь|х

родственников по отцовской линии.
Расселятотся 1(. в 1(амнатском крае
(1(орякский окр}т) и йагаданской обл.,
9укотском Ао. в (орякском окрше _
18 нат{ионшльньп( сел. 1(оренное населе-
ние по-пре){с{ему занимается оленевод-
ством' ох0той, рьтболовством' перера-
боткой мясаи рьтбьт, а та!оке по!шивом
меховь|х изделий. Б тшколах дети изу-
ча|от родной язьтк. Ё{а местном телеви-
дении и раду|о ведутся передачи на
коряк. я3ь!ке. фя защить: интересов
кореннь!х ;кителей округа образована
общественная органи3ация <,1(орен-
нь|е народь1 €евера !(орякского окру-
га)>' принима}отся законь|' которь!е
дол){(нь| помочь сохранить и возродить
традиционньте формь; хозяйствования.

коРякский оп<руг (бьтвтпий с 10 де-
кабря 1930 п до 1 июля2007 п !(оряк-
ский автономньтй округ) _ субъект
РФ, в составе 1(амчатского края. Рас-
поло)кен на севере п-ова камчатка'
прилега]ощей части материка и о. !(а-
рагинский. Фмьтвается Ф. и Берин-
говь1м м. Бходит в {штьневосточньтй
экономическйй район. |1лощадь
301'5 тьтс. км2. Ёаселение - 32,8 ть:с.
нел. (1996). {ентр - пос. городского
типа |[алана. Бк:тточает 4 администра-
тивньтх района, 2 пос. городского типа.
€редняя {1потность населения
0,1 нел./км2.

Рельеф преимущественно средне-
горньтй. Б северной части п-ова 1(ам-
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чатка простирается срединнь1й хребец
на востоке - (орякское нагорье (вьт-
сотой до 2562 м), на северо-западе *
1(ольтмское нагорье. йе>л<ду ними рас-
поло)кень1 [[еюкинская ни3менность
и |[арапольский АФ!, разделеннь]е
|{еюкинским хребтом. \4есторощце-
ния бурого угля' ртщнь[х руд. 1(лимат
субарктинес кий. 3има холодная, про_
долхительная' многоснехная' сред-
н'шт температура января - от -24" д,
-26"с. .11ето прохладное' короткое'
средняя температура ию'{'1 _ от +10'до
+14"с. Фсадков - з00-700 мм в год.
Бегетационньтй период - 65-1 10 дней.
.|[овсеместно распространень1 много-
летнемёрзль1е породь1. 1!1но;кество ко-
ротких полноводнь1х рек' наиболее
кр)лг1ная _ |[еюкина. 1(.Ф. располо)кен
в зоне лесоту}црь1. Б горной насти
преобладатот горно-тундровь!е почвь1'
на ни3меннь|х у{астках развить| под-
золисть!е и болотньте торфяньте почвь1.
|[овсеместно распространен кедровьтй
стланик, на западном побере;кье 1(ам-
чатки * каменная береза, в верховьях
|[еъгкиттьт - редкостойнь]е лиственнич-
нь1е леса. в к.о. сохранрт''1ись соболь,
лисица' песец' горностай. |[рибре;кньте
воды богатьл рьтбой (кета, горбутпа,
сельдь, навага и др.), а та1оке морским
зверем. Ёа территории окрща - (о-
рякский природньтй заповедник (см').

Фсновная отрасль хозяйства
рьт6ная |{ромь!т11ленность (рьтбоза-
водь1 - Флтоторский, {айртозовский,
\айлюлинский; вь]пуск пищевой
рьтбопрод1т<ции, рь;бнь1х консервов'
полуфабрикатов). Фленеводство, зверо-
водство' охота. [орнодобывающая про-
мь{1[1ленность (драгоценнь1е мет'!т[ьт
и каменнь|й уголь). €удоходство по
р. |[еюкина. йавньле в1ць1 транс_
г1орта _ морской и возд}тшньтй.

котик моРской с[ввРЁБ[й (лат _
€а[!оу1а1пшз шгз!пшэ) - морское млекопи-
та]ощее семейства }|1пасть1х тюленей
(Фтаг!!ёае), отря{а ластоногих' самьтй
мелкий представитель своего семей-
ства. {лина тела взросль{х самцов -

до 2 м, масса _ до 200 кг Бзросльте
самки имеют длину тела обьтчно до
135 см, и3редка до 150 см. йасса -
до 50 кг 1уловище толстое и длинное.
1 !ея довольно подви)кная и удлинен-
ная. \4орда короткая, но заметно зао-
стренная. йаза матенькие и 1пироко
расставленньте. .|1астьт очень длиннь|е'
}т1лощеннь|е. Болосяной покров со-
стоит из 2 хоротпо вь1рлкеннь1х слоев:
грубой, ;кесткой осту1 инизкой, густой,
мягкой подп),11ши. Б ареал распростра-
не71ия 1(. входит 3начительная часть
9понского м.' !о)кная часть Ф. м. и
омь]ва]ощие {понские и 1(урильские
о-ва части открь|того 1йхого океана'
а так)ке акватория Берингова м. на }ог
вдоль 3ападного поберехья €еверной

- 1(отик морской

Америки до 1&лифорнии. 1(й.€. _
1пироко мищируощие ]{о{вотнь1е' в свя-
зи с чем сезоннь1е особенности распро-
сщанения у них довольно своеобразньт.
.]1етом в период размно)кения больтлая
часть поголовья сосредоточивается в
немногих и ограниченньтх районах:
на о-вах |[рибьтлова, 1(омандорских,
о. 1бленьем (у востонного побере;кья
(ахалина), на некоторьтх 1(уртлльских
о-вах и в водах' непосредственно омь]-
ва!ощих перечисленнь]е о-ва. Фсеньто
котики покидают береговьте ле;кбип{а
на о-вах и откочевь]ва]от на значитель_
нь1е расстояния. Бо время митраций
и зимовки на берег не вь:ходят. Ёаи-
более далеко на ]ог отходят самки и
неполовозрель|е звери.,т1ет<бища рас-
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полага!отся как на вь1ст}ц1а{ощих в м.
мь]сах' так и на узкой прибре)шой по-
лосе' располо)кенной иногда под вь1-
сокими отвесньтми скалами. Фбьтчно
на кахцом ле;кбище мохно видеть
2 довольно хоро1]]о вь1р€т>кеннь!х участ-
ка: семейньте' на которь]х располага-
1отся секачи' 11лоду{ощие самки и ново-
рожденнь1е' и холостяцкие' где ле)1@т

холостяки' т. е. самць|? не участву1ощие
в размно)кении. }}(.\4.€. - стаднь|е )ки-
вотнь]е' 

'1 
самки без видимого сопр0-

тивления идуг в гарем. Ёа клкдого
секача пррп(одится 5-30 самок, у самь!х
сильнь1х это количество достигает 100.
€амка ро)кдает своего единственното
детеньт1па. {войни бьтватот как исю:1]о-

чение. Береметтность цш{[ся ок. 360 дней.
1(отики ро)кдаются' имея массу ок. 2 кг
и !!|1ну тела _ ок. 50 см. 1!1аксималь-
ная г1родол)ительность )кизни г{ревь]-
тшает 20 лет. Бзросльте котики кормятся
рьтбой (треска, минтай, бьл9ки, камба-
ла, зубатка, редко _ лососевь1е и др.),
толовоногими молл|осками' рехе -
ракообразньтми. \4ех к.м.с. отлича-
ется г|рекраснь1ми качествами и вь|со-
ко ценится. Ёазвание <<котик)> при111ло
от скорняков - так они назь{в'ши 1шку-

рь1 молодь|х зверей не стар11]е 4 мес.

кРАБ кА1\,{чАгский (лат.
Рауа!1!!аойеэ сотпБс!оо!1сшз) - один из
наиболее ценнь1х промь1словь1х видов
морских )кивотнь{х. Распространен в
северной насти 1йхого океана на [шель-

фе (глубиньт 2_300 м) ,{понского, Ф. и
Берингова м.' от зал. 1{арагинский на
севере до зал' }нковского (1Ф>кная
1(орея) на }оге. 1(роме того' известен
вдоль 1ихоокеанского побере;кья Аме-
рики от о. Ёортон до Британской (о-
лум6ии, а в 1960_|979 г]], успе1]1но
интродуцирован в Баренцево м. Бстре-
чается при температуре водь! от -1,6"
до + 18'€ и солености 28_35%о. Фдин
из самьтх крут1нь!х крабоидов (т. е. не-
полнохвость1е раки)' разм'х ног у взрос-
ль!х самцов достигает 150 см, 1ширина
карапакса (панцирь) - 6олее 26 см
(у больш:инства - 13-16 см), самки го-

раздо мельче _ 1{!ирина карапакса -
до 20 см (10_12 см). \4аксимальньтй
возраст _ 25 лет. 11оловая зрелость на-
ст}41ает на 8_10-м г, >т(изни. Б этом воз_

расте 1ширина карапакса у самцов
достигает |о_12 см' самок - 8-9 см.
||итается 1(. 1( донньтми беспозвоноч-
нь1ми' в основном это мелкие дву-
створчать1е молл]оски' ракообразньте
и многощетинковь!е черви, в мень;шей
степени - брлохонотие молл|оски' ас-
цидии1 гидроидь1 и иглокохие' а иног-
да - цбки, рьтбьт, м1панки' водоросли
и т. д. Фсновное место промьтсла 1(.1(.

на российском {альнем Бостоке _ за-
паднокамчатский :шельф, где обитает
самая об:лирная популяция этого
вида, обеспечива|ощая до 90% общего

(раб камнатский

вь1лова (20-45 тьтс. т во второй поло-
вине 90-х гп). Б последни9 годь| наи-
боль:шей численности промь1словь1е
самць1 доститают в Фзерновском и
.(ихчикском районах (тол<нее 54' с.тш.)'
где их количество за час траления пре_
вь11шает 400 экз. Б &но-1]]антарском
районе, где общая численность г1ро-
мьтсловь|х самцов 1(.(. составляет по-
рядка 45 млн. эк3ем1ь|ш1ров' основнь1е
его скопления приурочень! к району
&на на глубине 30-50 м, по направ-
дени]о к северу концентрация крабов
[|остепенно умень1шается. д]тя приго_
товления пищевь]х консервов исполь_
зуется мускулатура конечностей, а из
туловища вьтрабатьтватот кормову}о
муку и удобрительный т1к.

к.к. - ценньтй коммерчес1с{й объетсг
промь|сла' деликатес. Бго мясо вкусное
и вь{сокок€ш1орийное, исг1оль3уется
дл'л приготовлен|4я консервов. Бесьма
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ценится во всем мире' но особенно по-
пул'1рен в я[онии. Ёаиболее активно
промь|слом 1(.(. занима}отся Апония,
с1пА' 1(анада и Россия. 1(.1( _ пред-
мет &]ш{ браконьерства, в конце {,! _
начале )й1 в. его ловля ст€ш|а чрезвь1-
чайно кримин'|,-тизированной. в 1 960_
1979тт. успе1шно интродуцирован в
Бареншево м.

кРАБ РАвно1шипь|й (лат. - !.]с!оойех
аецш1зр1па) _ п.|ироко распространен
от Британской 1(олумбии до Апонии.
Бстренается всегда при низкой поло-
>кительной темперацре: в3росль1е кра*
бьт - при +1,0'_ +2,0"с, молодь _ при
+0,2' - + 1,0"с. }1олодь иногда образует
очень плотньте ско{ш|ения' в которь1х
насчить|ва}отся ть1ся11и особей. йакси-
ма_т1ьная 1]1ирина карапакса у самцов -
24 см, вес _ 6,7 кц самок - 18,5 см,
вес _ 3 тс' 1(.Р. не совер1шает отчетливь{х
сезоннь1х митр аций, поскольку темпе -
ратурньтй рехим в придоннь1х слоях на
континент:!,-1ьном ск.]]оне, где обитает
этот вид' практически не меняется.

кРАБ син'4й (лат. _ Рауа!]с]сойез

р!ацрш:) - ш]ироко распространен в
морях !альнего Бостока от 91котско-
го м. до зал. |{етра Беликого, Россия,
и {,оккайдо, $лония, на глубинах 15_
500 м (обьтнно до 200_250 м). 11|ирина
карапакса самцов достигает более 20 см,
самки _ несколько мень1ше. !!1€. в ап-
реле совер1пает нерестовь1е миграции
в прибре;кньте районьт. Б зимний пе-
риод мигрирует на глубину. -|[итается
преимущественно м€шоподвихнь|ми
формами бентоса (мольттоски, морские
е){о{, многощетинковь1е черви, офи1рьт,
морские 3вездь1' актинии), хотя до-
вольно часто в )келудках встреча}отся
и ракообразньте. 3апасьт 1(.€. скромньте
и находятся в стабттльном состоянии
с неболь1]1ой тенденцией к снюкенито.

кРАБ-стРигун опи"||}1Ф (лат. _
€!о!опоесе[ез ор!!1о) - один из самь1х
обьлнньтх, а во многих районах и массо-
вь]х видов на :шельфе и верхней тасти
материкового склона всех дальнево-

сточнь!х морей. Распространен от 1(о-
реи и {оккафо, -{,пония, до Беринго-
ва пролива и Британской 1(олумбии.
1ёмператур ньтй диалазон встречаемо -
сти вида - от _1,3" до *7,0" €; один
из наиболее холодостойких видов кра-
бов. €тригрть1 не совер1|]а|от нересто-
вь1х мищаций на больтпие расстояния'
&1олодь предпочитает ттлисто-щавий-
нь|е грунть1' взросль1е особи встреча-
тотся глуб;ке на илисть]х и илисто-
песчаньп( субстратах. Различают 2 вцда
миграций стригунов: на короткие рас-
стояния (локапьньте) и на больтпие
расстояния (собственно миграции).
.]1окальньте перемещени'{ крабьт со-
вер1ша|от в течение нескольких часов
в целях поиска корма в пределах по-
стоянного места обитания. \4играции
на больтшие расстояния могщ про-
дол)каться в течение нескольких дней
и более д'{ительного времени. |{о не-
которь|м даннь{м, ми[рации самцов на
больтшие расстояния не превь11ша]от
25_40 км. €амки практически не миг-
рир}цот.

1РАйний сшввР - часть территории
России, располо)кенная преип-{у-1цест-
венно к северу от €еверного по'!'1рно-
го круга. Бютточает зонь! арктических
пусть{нь' тундрову}о' лесоту}щрову!о
и часть тае){с{ой. {аракгеризуется весь_
ма суровь!м климатом и слабой засо-
ленность!о. Б административном от-
но1тлении к районам 1(.€. отнесеньт:
1кутия, [уъа, \{агаданская обл., {у_
котский А.о., 1(амчатский край,
Р[урманская обл. (за исключением
1(андалактши), отдельньле районьт и го-
рода Архангельской обл., \{арелии,
\акассии, Республики 1{оми, 1томен-
ской обл., 1(расноярского кр€ш1' }}1ркщ_
ской и €ахалинской обл., {абаровского
края, а та1ке о-ва €еверного -|{едови-
того океана, Берингова и Ф. м. Ряд ме-
стностей др}тих краев и областей,
находящихся в суровь1х к./1иматиче-
ских условиях' приравнен к районам
1(€.: отдельные районьт и города 1бм-
ской обл., Бурятии и &урской обл.,
|[риморского края.
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кРА|ппнинников ств11Ан пвт-
Рович (171|_1155) - вьтдалощийся

уленьтй, первьтй русстстй академик-гео-
граф. растн ик 2-й !(амчатской экспе-
д'1ц].11и' исследователь п-ова 1(амчатка.
в |7 24_17 з2 тт. унился в €лавяно-гре-
ко-латинской академии (йосква), за-
тем в к.,1ассе философии &адемии
наук и худо)кеств (€анкт-|[етербург).
в 17зз г, зачислен в качестве студента
в Академичеекий отряд 2-й (амчат-
ской экспец'1ции и вь{ех:ш в Фхотск.

€.|1. 1(ратшенинников

3десь провел гидрометеорологические
исследования' занима]1ся ихтиологи-
ей, составттл словарь <<лам}тского я3ь1-

ко (устар. русское название эвенк-
ского язь1ка). Б тенение |733-|736 тт.

1(. сопровощц'ш академиков (проф.)
|Ф. ]\4и,тлер а и А.[. [мелина (стартшего)

в их гц/те!шестви'1хпо €ибири. 3 |736 т'

он бьтл направлен на 1(амнатку, в сле-

д},}ощем году на судне <.Форцна)> вь11шел

из Фхотска на 1(амнатку, где остав'шся
до 1741 г,' совер1пив мнохество экспе-
дицттй по п-ову. 3а4года пересекп-ов
в разнь!х направлени'п(: ход]'ш1 пе1шком'
ездил на нартах' с|тлавлялся г|о рекам'
взбирался на горь1. 1(. осуществ!{л все-
сторонние исследовани'1 1(амчатки в об-
ласти естественнь!х наук (география,
геологи'т' сейсмология, вулканология),
проводил метеонаблтодония, первь1м
из россиян изу{а]! ц}'нами' проводи.]1

исследовани'! как ботаник и зоолог
(изучил флору и фауну 1(амчатки и их_

тиологию рек и прилега|ощих морских
вод), как историк' этнограф и линг-
вист много внимания уделял этноща-
фии местнь1х народов (ительменов,
коряков' айнов)' составил словари
я3ь1ков аборигенов, со6ирал фольшлор
обитателей, 1(амчатки. Б Ёют<не-1(ам-
чатске' Берхне_1(амнатске, Боль:шерец-
ке г[о архивам и расспросам местнь1х

хителей восстанав]1ив€ш историю кр€1я.

в 174о п в Больтшерецке 1(. встретил-
ся с адъ1онктом |[етербургской акаде-
мии наук Ёоргом Бильгельмом €тел_
лером (см.)'

в 174з г,' возвратился в €анкт-|{етер_
бурп Б |745 г.(' бььт избран адъ]онктом
<<натп)€шьной истории'> |[етербургской
академии на}к' а в 1750 п при поддер)кке

Р1.Б. -|1омоносова бьтл назначен проф.
(академиком) <,нат1ральной истории'>
и 6отаники. в |7 49 - |7 52 тт. занимытся
изу{ением флорьт [1нтерманлатции,
т. е. бьтвтпей |[етербургской губернии.

Ёа основании собранного на 1(аптчат-

ке материа.'!а напис'ш {с{иги <Фписание
камчатского народа)>' <,Ф завоевании
камчатской землиць!> (1751). Б 1751 п

он 3акончил сво1о книц <'Фписание
3емли 1(амчатки,> (с прило)кением
2карт), но автору так и не удалось }ъи-
деть ее напечатанной при;кизни. 1(ни-
га вь11пла в свет в |756 г Бго труд стал
первь]м в русской и мировой наутной
литературе исследованием о 1(амнатке'
посвя1ценнь1м ее геощафии' естествен-
ной ист ории, описани1о бьтт а и язь1ков

местнь!х народов. 3то образец комп_
лексного страноведческого описания
м.ш{оисследованной территории, обра_

3ец русского литерат}?ного язь!ка того
времени. 1(ниц 1(. читал великий рус-
ский поэт А.€. |1утпкин, которьтй со-
ставил довольно обтпирньле <,3аметки

при чтении <,Фписания 39мли 1(амчат-
ки)> - после дний и не3аконченньтй ли-
тературньтй труд поэта.

Бго именем на3вань1 10 геощафи_
ческих объектов' в т. ч. на }}(амчатке _
п-ов' бухта' тора' о.; на о. 1(арагин-
скутй - м., на о. |{арапгулир - бцта, м.,
вблизи его - подводъ1аядолина;на Ёо-
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вой 3емле - п-ов и м.' в Антарк-
тиде _ гора. Б 1989 г его имя присвое-
но !(амчатской областной библ иотеке.

кРшввткА утлохвостАя (чипип{)
(лат. _ Р. 3оп1штш;) _ обитает в ?атар-
ском проливе. }4аксималь|1ая !лина -
10,3 см, минимальная - 4,6 см' с г|ре-
обладанием особей длиной ок. 8,0 см.
|1редельньлй во3раст - 6 лет. Фтдель-
нь:е особи впервь1е становятся самка-
ми |три длине тела ок. 1 см, нто соот-
ветствует во3расц ок. 2 лет. Фсновная
)ке масса креветок меняет пол при дли-
не тела 8 см (в возрасте 3 лет), тто
позволяет рекомендовать эту длину в
качестве наименьптей промьтсловой
мерь1. Бьтход личинок в {тланктон'
линька и нерест г|ротека}от интенсив-
но и в с)кать!е сроки. (.!. встретается
на глубинах от 80 до 90 м. 9тот вид
обитает только при отрицательной
температуре придонного слоя водь1
(от - 0,1'до -1 ,7'(), но наибольтпее
количество встречается при темпера_
туре -0'5'€.
кРвциць1нА пРолив, или 1пв_
стой куРильский пРолив _
отдел'1ет о. Фнекотан от о. [аримкотан
Больтпой 1(урллльской щядь1. 11!ирина -
13 км. йубинь| пролива - от 50 до 70 м.
Фткрьтт в 1805 п }:1.Ф. (рузентштерном,
им )1(е назван в честь капитана 1 -го ранга
|{.1(. |(рениць!на - исследователя &е-
утских о-вов.

кРильон, мь]с (япон. _ <.1(ондо-
3аки,> _ в память японского 1туге1шест-
венника {0( в. (отцо-|зюко' автора
8-томного щуда по геощафии {а-гтьнего
Бостока) _ ]ого-западная оконечность
о. сахалин и заладнътй входной м.
зал. Анива, Россия. й. вьтсокий, обрьт-
вистьтй и соединен с берегом узким
низме!{нь|м перетлейком. Ёа м. в 1883 г
бьтл возведен маяк - деревянная ба:лл-
ня вьтсотой 8,5 м, которая в 1896 п
бьтла заменена маяком' построеннь1м
из японского кирг!ича. к.м. слу)кит
восточной границей 9понского м.' от-
делятощей его от 1йхого океана. Ёазван

французстстм моретш1авателем [. -Ф.'|1а_
перузом по фамилии одного из у{аст-
ников его экспедиции.

кР*вн1штвРн ивАн ФцдоРови1{
(йогАнн Антон) (1770-1;\46) _ ;-
м ир€ш. вьгдающи йс я русскмй морег1ла-
ватель' член_г{редитель Р[Ф. Б 1788 г
оконч}1л йорской кадетский корпус.
Б том )ке году у{аствовал в [оглатц-
ском сра)кении на Балтике со |]]ведами'
в ! 789_1 792 гг. _ в военнь!х действиях
на Балтике' а затем слухил в 1(рон-
1штадтском порту. в 1793 ]]' командиро-
ван 3а границу и пост}цтил волонтером
на антлийский флот. !о 1799 г, т1лав€ш
у берегов &ерики и 0ст-\4ндии, уча-
ствовац в боях. в 1803 ]]'' командуя

||4.Ф. !(рузенгштерн

экс[|едицией на тшлтопах <<Ёадежда,>
и <,Ёева'>, отлравился из 1(рон:лтадта
в кругосветное плавание. €удам следо-
в:шо доставить гру3ьт в российские
колонии в €еверной Америке и про-
вести обмен полученного в них меха
на китайские товарь!. 3кипахсам бьтло
поручено такхе сделать гидрографи-
ческу]о съемку м.' лехащего ме)кду
1(ореей и 1лониой. и некоторь1х зе_
мель' а так)ке установить торговь1е от*
но]лени'1 с Апонией, для чего на судно
<,Ёадехда'> бьтл направлен посол камер-
гер Ё.|[. Резанов. |[осле того как посол
бьтл доставлен в Ёагасаки, (. занялся
съемкой Ёагасакского г!орта и иссле-
дованием о. 1(тосло. йз Ёагасаки через
1(орейский пролив 1{. вотпел в .[1пон-
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ское м.' имея намерение его исследо-
вать' т. к. в то время оно бь1ло совер-
1шенно неизвестно европейцам. |1о щпи
занима''1ся асщономи11ескими наблто-

дениямии описанием поберехья о. !у_
сима' а та!оке неизвестного тогда 3апад_

ного поберехья {понских о-вов и др.
объектов, определив 105 пунктов. Фги-
бая с севера о. {,оккайдо, к. открь1л

у его берегов зал.' которьтй назв[ш1 п0
имени графа Ё.|1. Резанова' исследо-
в:1,-т и нанес на карту вход в €ангарский
г!ролив и, пройдя г1роливом }1аперуза

в зал. Аниву у ]о)кного берега о. €аха-
лин' снял на карту восточное побере-
>т<ье €ахалина до м. 1ёрпения. правда,
дал отпибочное заю1!очение о его полу-
островном г1оло)кении.

в 1806 г,, вернулся из 1-го кругосвет_
ного плавания. Ёауянь{е результать1
этой экспедиции 6ь-тли столь впечат]1'{-

}о1цими, что ст'1!-ти базовьтми для мно-
тих последующих российскто< описаний
и карт 1йхого океана' 3€!,'1о)(ив основь{
новой ощасли знаний_ океанощафии.

с 1808 п почетньтй член Ад-
мира_лттейского департамента. Б 1809 г.

произведен в капитань| 1-го ранга.
1(омандовал кораблем <,Благодатъ'> на
1(ронтштадтском рейде. в 1811 г, назна-
чен инспектором к'{ассов |![орского
кадетского корпуса. в 1814г. бьтл ко-
мандирован в Англито и состоял чле-
ном миссии в -11ондоне. Б 1815 п по
возвращении в Россито полу{ил отпуск
и готовил обтширньлй 1неньтй гидро-

щафинеский трул' изданнь:й под на-
званием <,Атлас 1Фхного моря>. при
ето составлении |(. назв2ш име}цемое
пре)кде в течение почти 100 лет на рус_
ских картах (орейское море - -51пон-

ским морем.
в 1818 ]1 назначен в (омитет по

заготовке корабельньтх лесов. Б 1823 п

ог1ределен непременнь!м членом
Адмиралтейского департамента с на-
значением завед}.!ощим библиотекой.
в \824г назначен членом |лавного
правления у{илищ. в 1826 г. произ-
веден в контр-адмир'ш1ь|' исполнял
обязанности инспектора классов \4ор_

ского кадетского корпуса со званием
помощника директора корпуса, назна-
чен членом 1(омитета <<д|ш1 рассмот-
рения утебньтх курсов)>.

в 1826 т, на3начен !{;теном (-омите-

та об устройстве улебньтх заведений'
членом Адмиралтейств-совета' непре-
меннь!м членом !ченого комитета
йорского :штаба императора. Б октяб-

ре твэв ]], назначен директором Р1ор-
ского корпуса' а в 1828 г _ предсе-

дателем 1(омитета г1о рассмотрению
и определени1о конструкций гцп1ек

для флота. в 1829 г. произведен в вице_
адмираль1.

3а 16 лет }ц1равления 1!1орским кор-
ттусом немало сделы1 д]1я совер1шенст-
вования преподавания. Б |&27 |,, орга-
низовал &адемический курс морских
наук с гидрощафическим' корабле_
строительнь1м и механи11еским отдела-

пли (факультетами) _ прообраз 1{орской
академии. в 1841 г. прои3веден в адми-

р2!,11ь|.

в 1873 г. в €анкт-|1етербурге перед
зданием \4орского корпуса недаг1еко

от Ёиколаевского моста бьлл установ-
лен г{амятник |4.Ф. (рузенп:терну.

Бго именем назван атолл на йар-
тш;}'т'11овь1х о-вах 1йхого океана, бу<та

в Анадьтрском зал. Берингова м.' торь1

на о. Ёовая 3емлтя' в Антарктиде и на
€ахалине в Ф. м., мь!сь1 на 1(урильских
о-вах' на поберехъе €еверной &ери-
ки, о. (\4альтй Аиомид) в Беринговом
проливе' острова в 1(арском море, про-
ход (Бостонньтй проход) в 1(орейском
проливе -1,понского м.' пролив ме)кду
о-вами Райкоке и 11[иатшкотан в Ф. м.,

цба в того-западной насти 1(арското м.,

риф к ]огу от атолла \{идуэй в ]ихом
океане'

кРу3вн1штвРнА пРолив _ отде_

ляет о. Райкоке от о. |[иатшкотан. Ёто
1]1'1рина- ок. 50 тол. €редт:яя глубина -
700 м' наибольтпая - |920 м. Ёазван
в честь его первооткрь1вателя капитан-
лейтенанта русского флота 14.Ф. 1фу-
зен1штерна (см.) - нач.шьника |-йрус-
ской крросветног'1 экспедиции на
1пл!опах <,Ёадех<да'> и <,Ёева'>.
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кунА1шиц остРов (айн. _ <,черньтй
остров)>, <<черная зем'-.я>) самьтй
ю;кньтй и один из наиболее значитель-
нь{х по размерам о-вов Больтшой 1(у-
рильской грядь|. €ахалинская обл',
Россия. |1лощадь - ок. 1,5 тьтс. км2.
Располо;кен в 17_37 км к северо-восто-
ку от северо-восточного берега о. !,ок-
кайдо и в 50 км к северо-3ападу от
о-вов \4алой (урильской грядьл. Фт
о. {,оккайдо 1{.Ф. отделяется пролива-
ми 1(унатпирским и [4зменьт, по кото_
рь|м проходит российско*японская
государственная граница. Алина 1(.Ф.
с северо-востока на юго-запад - ок.
130 км, средняя !11ирина - 12_15 км.
!(Ф. гористьлй. €еверная его часть более
вь!сокш1, чем ю)|с{ая, хотя и в ю;кной
име!отся горь| вь{сотой почти 900 м.
Берега (Ф. вьтсокие и м'ш1оизрезаннь1е.
Ёизменньте у{астки побере;кья встре-
ча|отся ли!шь в тожной и северной яа-
стях о. Ёих<ние склонь1 гор и долинь1
рек покрь|ть! смешаннь1м лесом. а верх-
ние склонь! * кедровь{м стлаником.
Блово-пихтовь1е' а так)ке сме|шаннь!е и
1пироколиственнь1е леса с подлеском
из курильского бамбу<а. Администра-
тивньлй центр - пос. }Фхнокурлальск.
Ёа 1(.Ф. - 1(урильский заповедник.
[{а 1(.Ф. активнь1 и представ.}штют опас_
ность вулканьт йенделеева, Ёловнина
и|ятя. Ёа 1(Ф. имеется единственньтй
в мире горяний г!лях' располоясенньтй
у поднохи'1 вулкана йенделеева. Бул-
кани1{еские породь1 перекрь|ть{ тон1с{м
слоем морского песка. Ёагрев песка
г!роисходит за счет пара' поднима}о|це-
гося по трещинам вулкани11еск!1х пород.
1ёмпература т\ара _ 100'с. Б горянем
песке мо)кно запекать крабов. Булкан
&тя почти 2 то,т вьтсотой слрготт м:ш1ком
на вь1ходе из Ф. м. в\ихийокеан. 3десь
24 нерестовь1е р. и 3 оз. Ёа 1(.Ф. самая
крупная на .{альнем Бостоке планта-
ция морских водорослей _ анфельция
(сьтрье для прои3водства агар-агара).
Бе запасьт оценива!отсяв 56-60 ть1с. т.

Ёа 1(.Ф. работает ФФФ <{Фхно-1(у_
рильский комбинат> по рьтбоперера-
ботке.

к.о. - один из 4 о-вов 1(урильской
грядь1' на обладание которь1м г|ретен-
дует -$,пония. Б период японского гос-
подства 3десь были посц)оень1 летние
дворць1. 3десь японский император
!,ирохито т1ринимал ваннь1 в горячих
целебньлх источниках. 3ти император-
ские ц41альни сохранились до сих пор.

кунА1пиРский (нвмуРо) пРо-
лив _ располо)кен с за||ада ме)кду
о-вами 1(унатшир, Россия' и {оккайдо.
Апония. 8вляется продо,.ш(ением про-
лива Азмень1' с }ого-запада отделя}още-
го о. 1(унатпир от о. {оккафо. !линак.п. _ ок. 76 км, он 3аканчивается на
г{ар.шт,.тели м. €иретоко. 111ирина 1(|{.
у ]о)с{ого входа - 24 км, а у северного -44къл, глубиньт у северного входа -2500 м' у ]о)кного _ 17-20 м.

кицжА (лат _ 9о[т:е!!псл; !ешсотпаеп!з) _
рьлба семейства лососевь1х' 1пироко
распространена в бассейнах западной
насти Берингова, Ф. и я[онско.о шт. до
о. {оккайдо и зал. |1етра Беликого.
1ёло ократпено в кори11невь{е тона.
{,арактерная черта _ наличие на теле
хоро1по заметнь|х кр}ц1нь1х светль|х
пятен. 3аходит в реки (аплтатки, €аха-
линц курильских о-вов' Фхотского
побере;лъя, северного [оккайдо и |!ри-
морья. |[роходная рьтба, больтлуо насть
хи3ни проводит в м., обь1чно нед'шеко
от берега. 1(. считается одним т1з са-
мь|х кр).т1нь1х представителей гольцов.
Ре максимальнь1е размерьт _ более 1 м
(в р. Фла вблизи йагадана зарегистри-
рован слунай поимки 1(. длиной 1,5 м)
и весом ок. 11 кц хотя чаще всего ло-
вятся рьтбьт размером 30-60 см и весом
0,5-3кп |[родол:кительность )кизни
составляет 10 лет. .(ля нереста 1(. за-
ходит в реки и озера. ?1крометание
в р€1з]ти11ньп(районах происходит с и!он'1
по сентябрь. Фтнерестив1пиеся особи
не погибатоц адо веснь| оста|отся в прес-
ньгх водах' затем мигриру1от в при-
устьевь1е у{аст1о{ рек. |1оловозрелости
1(. достигает на 3_4-м году )ки3ни при
длине 2з_40 см. 1!1олодь скать1вается
в м. перед дости)кением половой зре-
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лости. Б морской период ;кизни 1(.

обитаец как правило, вблизи устьев
рек' в лацнах и озерах' сообщатощих_
ся с морем. Бзрослая 1(. - активньтй
хищник' питатощийся мелкой рьлбой
(кортошткой' гольцами, песнанкой)'
в т. ч. скать1ватощейся в м. молодь1о ло-
сосей' в связи с чем мо)кет оказь|вать
негативное воздействие на их числен-
ность. }}4меет местное промь1словое
3начение и слРкит объектом спортив-
ного рьтболовства.

<куРи]1оРФ((\4А,> - 11лан РА( пре-
вращения }Фхньтх 1(урил в центр по
снаб;кенито продовольствием ){с1телей
(амчатки и побере;кья Ф. м.

<,!(9Р}|]1Б|. остРовА в оквАнв
пРоБлвм)> _ книга' составленная
1Ф.| Ёоргиевьпл, ощб.тпакована в \:[оск-
ве в 1998 п Б ней предпринята одна из
первь|х попь|ток дать на основе крити-
ческого сопоставительного анализа
больтпого массива исторических доку-
ментов нау{но обоснованну!о картину
пограничного разме)кев ания на (ури-
лах. Больтшое внимание уделяется по-
искам возмохного компромисса по
1Фхсньтм 1(урттлам, поскольку ре1шение
этого вопроса будет способствовать
ра3вити]о российско-японских отно-
шлений.

куРи]1ьск (до 1946 г, япон. _ <,€яна,
т|{ана>, б1то. - <,бол:ьтпое селение в ни)к-
нем течении реки>) _ тород (с |947 т.),

центр 1(урильского района, €ахалин-
ская обл., Россия. Располо;кен 11а

о. йтуруп (1(урильские о-ва) на берец
Ф. м. Ёаселение _ 2,5 тьтс. чел. (1996).
Бозник на месте поселения корен_
нь|х )кителей _ айнов во [1 тьтс. до н. э.
Б конце )0/111 в. - поселение русских
землепроходцев. Б 1800 п зан'тт япон-
ским гарнизоном. в 1855 г, о. отош1ол
к 9понии по €имодскому договору.
в 1945 г,' возвращен России. 1(руттньтй

рьтбозавод по воспроизводству горбу-
тши; рьтболовство и рьтбообработка;
производство стройматери'}лов. €тан-
ции сейсмическая' метеорологическая
и цунами. 1(осмические станции сле-

)кения <.Фрбита> и <,м[осква>>. 1(раевед_
ческий музей.

куРильскАя Боль111Ая гРядА -
в архипелаге 1(урильские о-ва, €аха-
линская обл., Россия. Бьттянща с !ого-
запада на северо-восток на 1100км.
|[роливами (рузентштерна и Буссоль
разделена на 3 группьт: северн}'|о
(о-ва 111рлтшу Атласова (Алаид), |{ара-
м}.1шир' Анциферова (111иринки),
\4аканрутши' Авось, Фнекотан, {,арим-
котан' 9иринкотан, 9карма, 1]]иатш-

котан' гр}'т{па скал [овугшлст), среднтото
(центральнуто) (Райкоке, Р1атуа, Рас-
1]уа' цруттт1ь1 о-вов €реднего и !тшитлштр,

1(етой, €им1тшир и др.), тох<н1то (Бро-

утона' 9ерньте Братья, )/рщт, }1тур1'тт,

1{унатшир).
€амьтй то;л<ньтй из о-вов этой щядь| _

о. 1(унатпир - прилегает к северо-во-
сточному берегу о. !оккайдо, а самьтй
северньтй _ о. 111умтпу - к ю;кной око-
ночности п-ова 1(амчатка _ мьтсу 31о-

патка. |1очти все острова Б.1(.|. гори-
сть1е' име]от вь1сокие, насто обрьтвисть1е

берега и м€шо изрезань1 б1хтами и за-
ливами. Ёаиболее кр)птнь1е о-ва _ 1{у_

на|!{ир, 14цруп, }руп и |1арамулшир.
к.Б.г' очень приглуба, особенно ее

средня'1 часть' где в нескольких милях
от берега глубинь; нередко превь1|ша|от

1000 м. Бдоль восточной сторонь| гря-
дьт в 80 км от нее тянется 1(урильская
впадина с глубинами 7500_8500 м.

3ападная сторона грядь1 такхе приглу-
ба; глубины в средней ее части состав_
,'штют от 3500 до 4000 м. ме)цу о-вами
Больтшой (урильской щядь1 пролега-
ют 1широкие глубоководнь1е проливь1.

.{ля пересенени'1 шядь1 обьтчно пользу-
1отся проливом Буссоль' находящимся
в средней части црядь1, или 9етвертьтм
1(1рильским проливом' находящимся
в северной части грядь{. !ля сообтше-
ния с о-вами йалой {(уртлльской гря-
дь1 суда' идущие из Ф. м., чаще всего
польз}|ются проливом Бкатериньт.

куРильскАя гРядА, куРи]|ьскА'|
остРовнАя дугА - так часто назь1-
ва!отся (урильские о-ва' представля-
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1ощие длин1ту1о цепь вулканических
о-вов (56 о-вов с мелкими ск:шами _
до 60_70).

куРильскА'1 двсАнтнАя опвРА-
ц14я - операци'1 (расной Армии по
овладени]о |(1ртштьскими о-вами 18 ав-
цста - 1' сентября \945 г. в период
войньт сссР с $лоттлей в 1945 п |1ро_
водилась войсками (апгчатского обо-
ронительного района (генерал-майор
А.Р. |-нечко), кораб,':ями и плавсред-
ствами |1етропавловской военно-мор-
ской базьт (капитан 1-го ранга А.| |{о_
номарев). Бьтла поставлена 3адача
овладеть о-вами 111умтшу и |[арапгрпир
и в последу{ощем _ о. Фнекотан. (у-
р!ш{ьские о-ва обороняла гру!]пировка
под командованием генер:шта 1{уцуии
Фусатот (св. 80 ть{с. чел.' корабельньтй
состав насчить{в.шт 64 ед.). Фперация
началась с вь!садки десанта на о. |1!ум_
гшу (€томусто). 9тот о. (от юхно.' б"-
рега 1(амнатки его отделяет |{ервьтй
|{урильский пролив тпириной |2 к:л)
рассматрив€шся японцами как плац*
дарм для завоевания (амчатки и пред-
ставлял собой неприсц4]ншо крепость.
Б его того-восточной части располага-
лась хоро!по оборудованная военно-
морская база 1(атаока' ав 5,5 км от нее
на о. |{арапл1тпир - военно-морская база
(асивобара. 3десь произотллли наиболее
охесточенньте бои, которь|е продол-
)кшись до 23 авцста' когда японский
гарни3он о. капитулиров:ц!. Б тот >ке

день нач€ш1ась капитуляция гарнизо-
нов др},тих о-вов' которая завер1шилась
1 сентября. Бсего к 2 сентября бьтло
взято в плен до 60 тьтс. японских сол-
дат и офицеров, захвачено св. 300 ору-
дийиминометов, 600 танков. 9то бььта
г{оследн'1я операция советско-япон-
ской войньт (|945). !(урильстсте о_ва
возвращень] сссв в результате €овет-
ский €отоз получил свободньтй вь|ход
из Ф. м. в1ихий океан.

куРильскА'1 мА]1Ая гРядА
щ}4]па из 6 относительно кру{1ньп( о-вов
и 2 цулл скал' располо)кеннь{х на
крайнем юго-востоке 1(уришьслсп о-вов.

фяда протлкенность]о 110 клд прости-
рается к северо-востоку от восточной
оконечности о. {,оккайо - п-ова Ёе-
м}ро, -$,поггия. Бкшочает о-ва: |1|цц91д1
([{|п3ч6.,.'), 3еленьтй, |[олонского,
$рий, Ану:ина, 1анфтшльева' Фтде_
лень| от Больтшой 1(урттльской щядь1
}Ф;кно-1(урильским проливом до т00 м
тлубиной. |1оверхность о-вов' за иск-
л}очением о. }11ц6913ц, больтпей та-
сть|о равнинная илт1 пологохолмистая
(вьтсота - до 4|2 м). |!окрьтта вл€шс{ь{-
ми лщами и болотами. Ф-ва отделень!
др),т от дрша мелководнь1ми проливами.
(реди м2шь1х островков мо}с{о назвать:
€игнальньтй, €торо>кевой, фига, Ай-
вазовского' !евятьтй вал, рифьт !еми_
на, !1исьи, 1![итшки' более или менее
значительнь|е ска,.ть1: !дивительная,
9айка, |{арус, |[ещерная и др. !е>кби-
ща сивутей и нерп, птичьи базарьт.

куРильскив пРоливь! - 26 лро-
ливов мехду отдельнь{ми (урильски-
ми о-вами' соеди}#{]ощих Ф. м. с ]йхим
океаном. Больтпая насть 1(.|!. пред-
ставляет собой затот]леннь1е сед[ови_
нь1 мехду вулканическими конусами.
|1ри малот? протя]кенно "'' й'р','([[. колеблется от 1,8 клл (Бторой (у-
рильский пролив) до 74 км (пролив
1(рузентптерна). !епь 1(1рильстсах о-вов
отделяется от о. {оккайдо (Алония)
г{роливом йзменьт, а от п_ова 1(амчат-
ка - |{ервьтм (урильским пр0ливом.
Ёаиболее глубокие проливь! * Буссоль
(1764м) и 1(рузентштерна (1468 м),
из других наиболее крупнь{е - Бкате-
ринь|' Фриза, Рикорда, 9етвертьтй 1(у-
рттльский. |{реобладатошие глубиньт -
до 500 м. €ильньте пр}ш{ивнь!е течения
(скорость 2-\2 км/яас).

куРильскив остРоБА (япон. _
<.1исима> _ <.Бтсяча островов>; в офи-
ци'ш1ьном п}теводителе по 9понии
(1941 т.,1бкио) обозначено' что это на-
звание происходит от русского слова
<<к}!ить>>) _ архипелаг вулканических
о-вов протя)кенность1о 1200 км на гра-
нице Ф. м. и 1ихого океана между
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ка; входит в соотав €ахалинской обл.,
Россия. Бтстючает 56 о-вов' из них бо-
лее или менее кр}ттнь|,х - ок.20 (Ащ-
руп, 1(уттатшир, |1араму:пир, }руп и др.)
и с мел1о1ми ск!цтами _ до 60-70" общая
площадь - ок. }5,6 тьтс. км2. €остоит
из 2 лараллельно располо)(еннь{х дуг _
вулканической Больтшой 1(урильской
грядь1 (см.) и расг[олохенной восточ-
нее Р1ацой 1(уртспьской гряльт (см.),
тде действ),тощих вулканов' разделен-
ньтх 1(урильскими проливами' нет. Фбе
грядь| располо)кень| пар:шлельно с !ого_
3апада на северо-восток от восточно-
го берега о. {оккайдо и отделень| одна
от другой }Ф;кно-|(урильским проли-
вом (см.). (ахдьтй о. - вулкан, фраг_
мент вулкана или цег1очка вулканов,
слив1шихся подно)киями ли6о разде-
леннь1х мелкими перегшейками. [1очти
все о-ва сохран'4-ци древние имена' дан-

нь1о им кореннь1ми )кителями архипе-
лага - айнами.

Берега 1(.Ф. вьтсокие, слабо изре-
заннь1е. €ло;кеньт гл. обр. вулканиче-
скими породами: туфами, лавами'
вулканическим песком, пеплом' |1ро_

ливь1 ме)цу о-вами и прилетающие
акватории име]от больштие глубиньт.
\,[елководнь1е проливь{ имеются толь_

ко в самой ю;кной и в самой северной
части 1(Ф. Бсего ме;кду о-вами насчи_
ть|вается 19 судоходнь1х проливов 1ши-

риной от 2 до 80 км с глубинами от
7 до 1800 м' 1(ак возле самих 1(.Ф., так
и в пролива\ между ними лействуют
сильнь|е приливнь1е и постояннь1е те-
чения. 9ти течения в совокупности
с преоблалающей здесь ттлохой види-
мостью и часть1ми 1штормами значи-
тельно усло)княют 1]лавание' а иногда
делают его опаснь]м.

:! :;*

!{урильские острова
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[лавньте факторьт формирования
береговой зоньт (.Ф. _ вулканическ:ш
и волноприбойная деятельность. Бере-
га больтпей часть|о обрывистьте ттли
террасированнь!е' на переплейк:ж низ-
кие' песчаньте. {,оротпо укрь:тьтх бухт
мало. Боль1пая часть о-вов гориста с
преобладающими вь|сотами от 500 до
1000 м (наиб. - 2з39 м' гора &аид).
йзвестно ок. 160 вулканов' и3 которь|х
ок. 40 - действулощие. Бь:сокая сейс-
мичность, часть| землетрясения.

1(лимат рлеренньтй, муссонньтй,
ненорм:шьно холоднь1й ддя даннь1х
||1ирот. 1ёгшльлй летний муссон вь|хо-
ла>кивается над холоднь|ми водами
(урильского течени'[ (см.), идущего
с севера вдоль востонньлх берегов 1(Ф.
3имний муссон' дующий с материка,
та1о!(е поддер)кивает ни3кие темпера-
црь! зимь!. €редние температурьт фев-
раля _ от _6' до _7' (,авцста от +10"с
на севере до +17'€ на |оге. Фсадков
в год _ от 600 мм на севере до 1000 мм
на 1оге../1етом часть{ тумань!' осень}о _
тайфунь:. 1(рупньте о-ва изрезань!
многочисленнь!ми реками и ручьями
(некоторьте из 11их минер,!лизовань:).
йного озер (в т. ч. кратернь!х и лацн-
ньлх). |1онвы преимущественно дерно-
вь!е' луговь|е и €ш|'1|ови;ш!ьнь!е' под
лесами * слабоподзолисть|е с больтпой
примесь}о вулканического матери€}ла.
.{ля щуппьт северньп( о-вов от 1|]умлпу
до !тлитлира характернь| ольхово-
рябиновьте 3аросли' кедровьтй стланик
и верещатники; д!я средней щуппь1
(до северной части о. }1туруп) _ редко-
стойнь:е леса из каменной березьт
с курильским бамбуком' по ск,|онам
гор - кедровьтй стланик и ольховник;
д:тя тох<ной фуппь1 _ леса из куриль-
ской лиственниць!' бамбука, дФа, к:ле-
на и др. Ёа :ого-западе _ сме!||аннь!е
елово-пихтовь|е и |пироколиственнь!е
леса с лианами и бамбуком. }{а гшто-
ских о-в,}х }[алой щядь| _ ]гуга и боло-
та. Фбитатот медведь' горностай, лу1си-
цьл (нерно-бурая и красная), буругцук.
йного морских птиц' на склонах _
птичьи базарь:. |[рибрехньте водь|

изобилулот рьтбой (кета, треска и др.),
морским зверем (нерпа, сивун и др.).
йесторощдения серь|, руд цветнь!х
мет:ш1|тов и др.; терм,!льнь1е водьт. Ёа
о. }}(рталпир _ 1(1рильский заповедник
(см.). Рь:боловство. 1(рупньте города:
1(урильск, €еверо- !!(урильск.

Бсе о-ва открь!ли и опцса!1и русские
щ,те1пественники' но самь|е !о)кнь|е и3
них бьгли открь1ть! ь 1643 г, го.}|ланд-
ской экспедицией !е-Фриза, которьтй
их исследов€ш| и нанес на карту |ого-
восток (ахалина и 1Ф;кньте (уриль:,
а о. }руп провозгласил владением |ол-
ландии.

Б русских источниках первое упо-
минание о 1( Ф. относится к 1646 г.,
когда Ё.й. [(олобов расска3,ш о насе-
ля|ощих о-ва айнах. Ф первьтх русских
поселениях того времени свидетельст-
ву!от го.]1ландские' германские и скан-
динавские средневековь1е хроники и
карть|.

|[ервьте сведения о |(.Ф. сообщил в
1697 г. якщский земпепроходец' при-
казчик Анаць1рского осц)ога Б.Б. Атла-
сов. Ёазвание 1(Ф. бь;ло дано кореннь{-
ми хите.]1'1ми _ айнами и происходит
от слова <<кур)> _ <<человек>. .,}1цруп''
означает <<больп:ой лосось)>' <,(уна-
1шир> _ <<нерньтй остров>' <<11}цц612ч'1 _
<<л)д1!пее место>.

Ёе зная о том' что в 9понии еще
с 1639 п запрещена торгов.]1'{ с иност-
ранцами' |{ещ 1 в |702 г,. д€ш| задание
завязать с .{понией добрососедские
торговь!е отно!пени'{. € этого времени
русские экспедиции настойниво про-
6ивытись на 1ог от 1(амчатки в поисках
торгового пуги в .{,понито.

в 1706т. казак й. Ёаседкин яв-
ственно видел с м. .|1опатка су||1у
на 1оге. |[о наказу якутского воеводь|
о <<проведаЁ}1и>> 319! 3ем.]1и казац-
кий атаман А..$,. Анциферов и есаул
1,1.|[. 1(озьлревский в |711 п про||1г1и на
о. €:омусло (|!1умтшу) у| ||арамусир
(|{арамутшир), а по возвращении со-
стави!1и <(чертех> всех о-вов. !ля на-
несения 1охнь|х о-вов на <<чертех>> они
воспользов'!.1ись рассказами японских
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рь!баков' вь|брошенных бурей на кам-
чатку и видев||тих |о)кнь|е о-ва. Фни
хе привели местнь!х айнов <<под госу-
дареву руку)> и обло;<или подать|о _
ясаком. € тех пор о-ва вотл1ли в состав
России.

Б походе |7|3 т. Р1.|{. }}(озьтревский
вновь <<проведал> о-ва за <<перелева-

ми'> (проливами) и состави|1 новьтй
<(чертех>.

Ёодезисгь: [4.й. Бврттлов и Ф.Ф. )1у-
)кин про1|1ли со съемкой на карц в
1720 т' от камчатки до 11!естого о-ва
(€иптусиру). Ёа карте |72\ г. о-ва на-
звань! <(острова японские>. 9ерез 10 лет
отвал<ньтй предводитель 3емлепро-
ходцев Б. 11|естакоь с 25 слухиль|ми
л1одьми побьтвал на 5 севернь1х о-вах.
Бслед 3а ним в течение 1738_1739 гп
основательньте работьт <'ради обсерва-
ции и изь|скания пши до .{,понии'>
вь|полнил капитан й.|[. 111панберг -
помощник Б.}1. Беринга во 2-й его экс-
педиции.

й.|1. 1]]панберг снял на карц и
опис:ш почти все о-ва. 1ак, впервь:е
были нанесень1 на карту все о-ва |(у-

рильской фядьт. [{звестньте ранее
крайние }ожнь|е о-ва (о. !(омпаней-
ская 3емля' или }}(ампании 3емля,
о. |!11д63, названнь!е так Фризом) оп-
ределились как составньте насти 1(у-

рильской ф'цьт. Бьшпа рассеяна леге}ца
о гипотети1{еской <.3емле ймьт'>. € це-
ль|о прочного и окончательного за-
крет1ления о-вов и освоения то< главньтй
кома}цир }}(амчатки Бем предллохил
посц)оить на о. 9руп укрепление' со-
3дать там русское поселение и ра3ви-
вать хозяйство. фя ре€шизации этого
предло)кения и ра3вити'1 торговли
с 9понией якугский купец ./1ебедев-
.}1асточкин снарядил в |77 5 г,, экспеди-
цию под нач;!льством сибирского
дворянина Антипина. €удно экспеди-
ции <,Ёиколай'> потерпело авари|о у
о. 9руп. 9ерез 2 года к Антипину на
о. уруп бьтло отправлено из охотска
судно <,Ёат,ш1ия)> под командованием
1||црмана й. |!етцшкова. ||осле зи-
мов1с{ на о. }руп .,Ёаталия'' про1|1ла

1 -2216

в зал. Аккеси на о. {,оккайдо и встре-
ти.]1а здесь японское судно. |[о щовору
с японцами Антипин яву!]1ся в 1779 г.

с товарами -|!ебедева-.}1асточкина на
о. 1оккайдо в 3!ш. Аккеси. 3десь им
бьшпо передано запрещение японцев не
только торговать на о. {оккайо (йат-
смай), но и т1лавать на о. 9торофу (€а-
халин) и о. 1(унасири (1(уналпир).

€ этого времени японское прави-
тельство нач€ш|о всячески противодей-
ствовать русским на |охнь1х о-вах.
.['вюпсение русских торговь!х ллодей на
юг с мирнь!ми це.,1'1ми бьшло истолко-
вано японцами совсем иначе. в |787-
1788 гп японское правительство за-
нялось специ!ш]ьнь|м расследованием
<действительного поло){(ени'1 этого
вопроса)>. в 1800 п японские чиновни-
ки впервь1е прибьшли на больтпом суд-
не на о. 3торофу посц)оили в Фито
контору низвергли постав]|еннь1е

русскими кресть1' угверхдав1цие лру|-
над]1е)!шость о. России' и установили
столб в обозначение принадлехно-
сти этого осц)ова Алонии.3атем на
о. бьтли доставлень1 50 солдат для
<<охрань| местности>>. € того време_
ни русские экспедиции продолха-
ли исследовану!я с севера только до
о.урул.

|[о заданило русского правительства
А. )1аксману уд:1/|ось в 1793 п догово-
риться с Алониейо посьш|ке в Ёагаса-
ки одного русского торгового судна.
('аза::ось, отно|пени'| с 9понией нача-
ли благоприятно ра3виваться !ля о6е-
их сц)ан.

9кспедиция А.А' Биллинг!а ( 1 785-
|792 тг.) заново зака1широв:ша о-ва от
|[ервого до 11!естого. Ёе теряя наде)к-
дь1 установить с японцами торговь|е
связи' Российско-американск:!'я ком-
пания со3д:ш|а в |794 ]], на о. 9руп тор-
гову|о факторито. €ледует отметить'
что крупней:шие японские историки
про1|[лого ука3ь|в:!|1и' что в1ш|оть до се-
рединь! [|[ в. $лония не относила к
своим в.,|адени'{м не только €аха.гтин'
которь:й долгое врем'{ счит€шся там
п-вом' тогда как бьшл ух<е полность1о
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исследован русскими' но и кур!4ль]
и да)ке о.{оккайдо, которь:й не бьлл
3аселен д{::ке во второй половине
{|[ в. 9то не поме|ш:ш1о японцам у{-
редить в 1802 п в п {акодате особую
канцелярик)' котора'{ вьтрабатьтвала
принципь1 колонизации (.Ф. и <<их

просвещения>. Фбщественное мнение
Алонии воспить!в21лось в том духе'
что <<плавание в утль1х лодчонках
в одиночестве по свирепь!м волнам
к странам нрезвьлнайного холода...
в зе]!{.,1и' населеннь|е севернь!ми дика-
рями' с целью на|тисыть на столбе
<.Фстров, составля!ощий вечное владе-
ние Беликой Алонии'> _ это нацио-
нальнь:й подвип

Бачиная с {!111 в. русские и япон-
ць! пь{та.'!ись переименовать о-ва по-
своему. 9аще всего использов!шти
порядковь|е номера - |1ервьтй остров'
Бторой и т. д. 1блько русские счит€ши
с севера' а японць| _ с 1ога. й.|[. 11]пан-
берг предто;кил цельлй рядназваний -
Афиноген, !,иакон, Алия, 1(расно-
горск' (.ривой, Фицрньтй, €толповой,
8оевода' Баран, 1(озел и др. Фднако
Б.Р1. Бловнин убрал все эти предло-
жения с карть| и окончательно закре-
лил для мира естественнь|е айнские
слова. .{,понцьт в конце концов согла-
су\]1ись с у1ими. 1блько с [)( в. ст€ш|и
произносить их на японский манер -
1(унасири (1(унатпир), 9торофу (1,1ту-

руп), €икотан ([1!икотан), 9рупгц
(9руп), €инсиру (€иму:шир), Рассева
(Рас:пеуа), йацува (йаца)' |{арамусир
(||арамулпир), €ломусло (111умтшу) и др.

фсским исследованиям все боль:пе
чинилу1сь прещадь! японцами. 3наме-
нитош{у мореплавателю {,1.Ф. 1(рузен-
1]1терну' оботшед:пепгу вокрш зе]\[[|и
(1803_1805 гп), и утастнику кру{'освет-
ного т1[!авану|я ка[\итану 1Ф.Ф. .|[исян-
скому еще уд:|.лось прои3вести опреде-
ление астропунктов' съемку и опись
1(Ф., в том числе и }о)кнь|х' но рке
в 1811 п' капитан Б.й. |оловнин' про-
изводивлший съемку к |оц от пролива
Ёаде;кдьт, бьшт захвачен японцами в
плен (до 1813 п) на о. 1(унатпир.

РА}( в 30-х гп {1{ в. расгтространила
торговл!о на все 1(.Ф. Ёе )кела'|' одна-
ко' осло)(нять отно:пени'1 с Алонией'
русское правительство согласилось
ра3граничить в.}тадения' и по трактату
1855 п 1о)кнь|е о-ва до о. }руп во{||ли
в состав владений Алонии, а все о-ва
к северу оста.]1ись в пределах России.
€тремясь обеспечить безопасность
|[риморья и низовьев Амура и у{ить|-
вая в то )ке время заинтересованность
Алонии в 1(урильской щяде, русское
правительство соглас!4пось на обмен
всех 1(.Ф. на то;кньгй €ахалин' которьтй
некоторое врем'{ находился в совмест-
ном владении России и Алонии.

в 1875 п русское правительство
Александра 11, проявив уступчивость
домогательствам 9понии, отдало 1(.Ф.
в обмен за отказ Алонии от претензий
на }Фхньлй €ахалин. 9то бььт беспри-
мерньтй в истории слутай, когда одна
часть принадле>л<ав:пей государству
территории бьтла обменена настоль )ке
бесспорно принад]1е)кащу'о е}ц дру-
цю часть. -{,понцьт в пропагандистс1о1х
це.]|'{х и рань|пе' и теперь зам;!]г{ива-
ют акт добровольной передани Росси-
ей 1(Ф.

Ёаходясь в руках 9понии в течение
70 лет, с |875 по 1945 п, 1(Ф. не только
отделяли Ф. м. от 1йхого океана' но и
закрь!в:!,]1и вь|ход и3 него для русских
судов' защудняли для России, а позд-
нее и для €€€Р свободное общение
с миром. Россия почти 170 лет безраз-
дельно владела 1(урильской грядой.

в 1945 п,, по ре1||ениям ||отсдам-
ской конференции вся щяда 1(уриль-
ских о-вов возвращш|ась к €оветскому
€о:озу.

Ёа 1(онференции 1951 п в €ан-Фран-
циско' где бьшт подписан сепаратньтй
мирньтй договор с Алонией (€€€Р его
не подпис'ш1), последняя отказ!штась от
всех прав на 1(Ф. 3 договоре не ук€вьт-
ва./тось, в пользу какого государств а Ало-
ни'{ отказь1вается от 1(урил. 3то давало
ей возмо;кность ставить под вопрос
окончательное ре1шение т. на3. пробле-
мь! <<севернь1х территорий> (см.).
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Ёе подписав €ан-Фрацисский до-
говор' сссР остав€ш|ся в состоянии
войньт с-$,понией. в 1956 п обе страньт
нач:шти переговорь! с целью урецлиро-
вания послевоеннь!х отнотпений. Бьт:та
подписана €овместная дек]1арацу1я'
которая предусматрив€ша продолхе-
ние переговоров о зак]1!очении мирно-
го договора и передачу Апонии после
его 3ак]1ючени'1 дв}х к.о' - {абомаи
и 1[1ц1912ц3.

9понское правительство ст'ш|о ин-
терпретировать поло)кение декларации
о передаче этих о-вов как проме)к}точ-
ное ре{пение и |1астаивать на <<возвра-

|[€Ё!1|{>> 4 1(.Ф.: не только \абомаи и
[1 ц6913ч3, но та|ске {(унатпира 14иту-
рупа.

Российская сторона полагает' что
дек]!арация окончательно определила
максим'шьно во3мо)кнь!е уст1тттот -[[по-
нии со сторонь| России по территори-
:ш!ьному вопрос} имея в виду передачу
только )(абомаи и 11[икотана после
полной норм'ш1изации отнотцений.

.{понцьл шверхда|оъ что первь!ми
открь1ли (урильт в |644 г, и в дока3а_
тельство приводят карту того времени
из национш1ьного музея японской ис-
тории с н:ввани'1ми <,1(унасири'>, <,9то-

рофу> и др. в то )ке время сохрани'1ись
3алу|си о том, что тогда1пнее японское
государство официально не счит:!-1о
себя сувереном не только (ахалина
и 1(ц;тшх, но и !,отс<айо. 9го полтвердил
в своем циркуляре глава правительства
$понии 1!1ацудайра в связи с русско-
японскими переговорами о границе
и торговле в 1772 г.

Ёа 1(Ф. действует ре)о{м логранич-
ной зоньт.

куРи.]1ьский 3А!1овцдник
первьтй в €ахалинской обл., Россия.
Фрганизован в 1984 п Бк:тточает о. ку-
на1пир и 2 щ1тлпьт ск€|.л в йалой 1(у-

рильской шяде' Ёго площадь _ 65,3 га,
что составляет 0,75% территории €а-
халинской обл. Бысота _ до 1819 м
(вулкан |ятя на о. 1(унашлир). (лимат
(унатпира влалстьтй, морской и харак-
тери3уется господством восточноази-

атских ]!{уссонов. Ёа о. встреча|отся

представители нескольких флор: япо-
но-корейской, маньюкурской и охот-
ско-кам1{атской. Фснову растительного
покрова состав]б{ют леса' под к0торь!-
ми 3анято более70% заповедной терри-
тории. 111ироколиственнь1е и хвойно-
1||ироколиственнь|е леса сменя}отся
темно-хвойнь|ми из ели мелкосем'1н-
ной и йена и пихть! сахалинской,
вь|1пе _ каменно-березовое криволесье
и зарос.]ти кедрового стланика; в вер:стей
части вулкана 1ятя _ горнь!е ту}црь|.
Б лесах встречается больтпое ко]1иче-
ство видов деревянистьп( лиан: винощац
}}(онье, актиниция острая' гортензия
чере1шчатая' краснопу3ь1рник щетин-
ковидньтй, с}ъ,|ах восточньтй. Б разре-
хеннь|х древостоях и на леснь!х по-
лянах буйно разрастаетс я крильский
бамб1т<. Б <1(раснуло книц РсФсР>
внесень! ара]1ия сердцевидная, дубьт
зубтатьтй и курчавенький, лтобка кам-
чатск!у{' мох)кевельник €ар;кента, па-
дубьл морщинистьтй и €щероки, тис
остроконечньтй и др.

€амьтй крупньлй зверь _ бурьтй мед-
ведь. Б хвойньтх лес€}х северного запо-
ведного у{астка обупает софль. йного_
численнь1 лисица, заяц-беляк. Редки
ласкаи горностай. Аз227 видов птиц'
отмеченнь1х на о. 1(унатпир, |07 досто-
верно гне3дятся' ост:ш1ьнь|е - пролет_
нь!е' з€!летнь|е и зимующие. йного
эндемиков: тисовая си||ица' д'штьне-
восточньтй сцинк' осц)овной' м,шо-
нетпуйнатьтй и ялонский полозь|' не-
которь!е видь| насекомь|х.

(унатшир _ |охное место 3имовки
розовой чайки. Ёа острове отмечено
15 видов дневнь|х хищнь!х птиц и 8 ви-
дов сов. 1( редким видам для острова
относятся крупнь!е дневнь!е )сп1ц{ики _

белохвостьте и белоплечие орлань! и
орел-беркщ. (амая крупная из ночнь!х
хищнь!х птиц _ рьтбнь:й филин. Ёа ос-
тровках и ск'ш1истьтх берегах селятся
морскр1е колониальнь|е птиць!' образу-
ющие пти(льи базарьт, _ тихоокеанска'т
морская найка' топорок' тупик-носо-
рог и др.
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Ёекоторьте о-ва' входящие в состав
3аповедника' слу,кат местом линьки'
отдь|ха и размнохения самь|х кр}4|нь|х
ттоленей да.льневосточного бассейна
1йхого океана _ сивутей и анцра (ост-
ровного ттоленя) (см.).

(куРильский синдРом> - кни-
га' написанн€ш1 мэром йосквь:, пред-
седателем Российского комитета )й1 в.
организации по развитило российско-
японских отнотпений }Ф.й. }[у;кко-
вь!м и его советником 1,1.Б. 1йтовьлм,
огубликована в йоскве в 2008 п 3 кни-
ге в простой и общедосцпной форме
освещается с исторической тонки зре-
ния проблема 1(урильских о-вов _ речь
идет о споре вокруг о-вов 1(урильской
щядь|: 1(унатпира, Атурупа, \а6омаи и
111икотана. Авторьт из.,тага|от свою точ-
ку зрения на территориа.пьну|о пробле-
му мехду Россией и Алонией.

куРильсков тшчшн}1Ё (япон. _
<,Фясио, Фйясио>) _ холодное течение
на северо-западе 1йхого океана' иду-
щее с севера на |ог вдоль восточнь|х
берегов }(урильских о-вов' Россия,

рацрь! водьт 1(.1, связань1 с т€ш{нием
арктических льдов и подъемом г;цбин-
нь|х вод (летом поверхностнь{е водь|
име|от температурь| от *3" ло +7'€).
1(.1, оказьтвает си'!ьное ою1акда|ощее
влияние на к]1имат 1(урильских остро-
вов и €еверной -[[понии. у 40' с.|||. при
всщече с течением 1(уросио 1(.1, по-
гру)кается и дает нач€|.'1о €еверо-1|лхо-
океанскому проме)опочному течени|о.

куРи.'|ьць| _ русское название ай-
нов (см.), ){с{в|||их на 1(урттльских о-вах.
|оворили надиалекте айн. язьлка. |[ос-
ле присоединения 1(урильских о-вов
к 9понии ( 1 855' 1875) японские ы|асти
сселу!]1и всех (. на о. €икотан (|1!ико-
тан). Б период владь|чества японцев
число (. резко сни3илось. Б 1880 п
(. насчитьтвытось425 чел.' в 1913 п их
бьшло всего 57 , ак|945 г., когда !(уриль-
с[с,|е о-ва бьши освобождень[ от япон-
ского господства' на 11|икотане у)ке не
ост[штось ни одного 1( |[ервьте сведе-
ния о |(. русские полу{или в {[!1 в.
Б непосредственньтй контакт с русски-
ми 1(. волцли в начале {[111 в. 3анима-
лись 1( гл. обр. добьтчей морстоо< >готвот-
нь|х' а та|оке рьтболовством и охотой.
Фт русских 1( усвоили огородничество
и х(ивотноводство. в хи11 в. бьтли об-
ращень1 русс!с,{ми в православие. Б этот
период русские назь|в'ш{и 1(. талоке
ительменов (см.), ;кив:пих на ю;<ной
оконечности 1(амчатки и на о. 11!умтшу.

кусовА остРов _ н.жодится в 16 км
к востоку от о. Больгшой |1!антар в |ого-
западной части Ф.м., {,абаровский
край, Россия. Берега 1(.Ф. вьтсокие,
ска||исть|е, ценц):ш|ьная часть достига-
ет вь|соть1 654 м. 1( северу и |оц от
ценц):!.льной части (.Ф. ск:понь! кру-
ть|е' а к западу и востоку _ пологие.
€ западной сторонь1 }}(.Ф. горьт несколь-
ко отступа!от от берега, образуя неболь-
:пой низменньтй унасток. Ёазван в честь
одного из директоров Российско-аме-
риканской компании Ё.Р1. |(усова.



.]1АксмАн АдАм киРи}шлови([
(эРикович) (1737 _ после 1796) _
глава первого русского посольства в
$лонии. Родился в семье ныцра]1иста
1(ири;шга (9рика) )1аксмана, числив-
1шегося <<минер€ш|огичес1с{м пуге1ше-
ственником при императорском каби-
нете>> в царствование Бкатериньт 1[.

|[осле окончания военного у{илища
получип назначение на долкность ис-
правника в отд;ш1енное становище й-
хигинск в северо-западной части з2ш.

Ф. м. }казом Бкатериньт 11 от 13 сен-
тября1'79\ п об установлении торговь!х
отноштений с 9понией бьио прелписано
снарядить в Фхотске казенное судно и
отвезти на нем в 9понию оказав|шихся
в России в результт!ше кораблекру:пения
3 японских рьтбаков и |.упцов. [(роме
всего прочего предпись1в2!лось доста-
вить японскому правительству г|ривет-
ственное послание' поименованное
в !казе <<открь|ть1м листом)>, а та|оке
подарки японским вь|сокопостав.,1ен-
нь1м чинам. 3то придавало экспедиции
статус российского ди11ломатического
посольства. €опровощцать японцев
бьшпо велено поручику )1. 13 сентября
1792г. русский галион <Бкатерина'>
покинул Фхотский порт. 9 октября
корабль отд:!л якорь в бухте Ёемуро на
севере о. 9дзо ([оккайло). йестньте
власти не сразу прин'1'!и русских по-
сланцев. ]блько в и!оле 1793 г бь:ло
получено разре|пение <,Бкатерине> идти
в порт !,акодате, причем русское судно
т|1ло под конвоем японских кораблей.
|[ереговорьл длились 9 дней и ни к нему
не привели. |1опьттка установить тор-
говь|е отно|шеншя с японцами прова-
лилась. 1-я российская экспедиция
в €трану восходящего солнца уво3и]1а
с собой от японского императора по-

дарки: 3 сабли, уло)кеннь!е в ящик'
20 ящиков листового та6ака,100 кулей
риса' несколько ящиков японской бу-
маги, фаянсовь{е ча||]ки и письменное
р!шре||{ение на г1р1л(од одногс) русского
судна в Ёагасаки, если Россия з'жочет
продол)кать переговорь! с 9понией.
Б (анкт-|[етербурге посчит2ш1и прове-
деннь{е открь{ть!о переговорь| с япон-
цами весьма поле3нь!ми.

3то бьшп первьпй ди1ш1оматический
контакт России с Алонией.

.]!Амсков моРв _ см. ЁА3БА\|ия
охотского моРя.
лАпвРу3 (1я Регошве) хАн-ФРАнсуА
дв гА]|о (1741_|788?) - известньпй

французский мореплаватель. €лрсбу в
военном флоте нач:ш с 15 лет. в 1762-
1777 гт. у{аствов:ш1 в навигационнь!х и
гидрощафинеских исследованиях у бе-

регов (анадь1 и на Беликих Фзерах.
в 1785-1788 гп возглавил кругосвет-
ну!о экспедицию на судах <<Буссоль>,

которь1м кома}цов:|.л сам' и <.Астроля_

бия> (командир п.Флерио). [елью
экспедиции бьтло обследовать неиз-
вестнь|е районьт 1йхого океана. Б ходе
экспедиции |787 т. бьтли обследовань1
Филиппинские о-ва, Босточно-|(итай-
ское и -{,понское м.' поберех<ье |!римо-
рья и 1атарский проливдо з:!'л. 9ихаче_
ва. |1ри этом.)1. при1шел к отпибонному
мнени|о о соединении о. €ахалин с ма-
териком' что опроверг впоследствии
русский исследователь |'[. Ёевель-
ской (см.). (ледуя вдоль поберехья
€ахалина на |оц )1. открьлл мьтсы 8он-
киер (на юге) и (рильон (на востоке),
о-ва 1![онерон и 1(амень Фпасности,
пролив ме)кду о. сахалин и о. !,оккай-
до' на3ванньтй его именем. ||ройдя
через пролив' экспедиция проследова-
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ла вдоль 1(урильских о-вов к (амчат_
ке' а 3атем повернула на ]ог и за\]]!1а
в |[орт-.(хсексон (Австралия). Фттуда
бьтло полунено последнее донесение от
-[. 14звестно' что и3 Австралии он на-
лрав1|!\ся к Ёовой 1(аледонии и про-
пал без вести. 9кспедиция |. собрата
значительнь|й материал по навигации
и гидрофафии' у-[очну!;[а очертания
нескольких у{астков поберехья €евер-
ной Америтсл, |[риморья' ра3личнь!х
о-вов. .11итпь в 20-хгг {0( в. |[. !и;лло-
ном' а затем )(..{ломон-!торвилем ос-
татки экспедиции ]\. бьшли обнар1океньл
на рифах о. Баникоро (в щутпе о-вов
€анта-|(рус), где оба корабля )1. потер-
пели кру1шение.

.'!АпвРу3А пРолив разделяет
о. сахалин (Россия) и о. !оккайдо
(9пония). (оединяет Апонское и Ф. м.
[дина _ 94 км, наимень!пая |ширина _
43 км, глубина _ от 27 до 118 м. .}1етом
часть|е ц.мань!. 3имой - ско{ш1ение
тш|авучих льдов. €ильньте приливнь!е
течени'1. Ёазван в честь открь|в|ше-
го его французского морет]лавателя
х.-Ф. -[!аперуза (см.).

.'1Ап|1!А-Рь|БА (лат. _ 9а!апв1с!асФз
гп|сго7оп) _ рь:ба семейства с:ш1анксо-
вьтх (3а!еп3!7ае). 1ёло почти прозрач-
ное длиной 8-10 см весом 0,7-1'5 п
Фбитает в прибре;кньгх водах д.|"льне-
восточнь!х морей и 1ихого океана от
берегов 1лонии и 1(Ё{Р на севере до
то>кной части Ф. м., в России _ у бере-
гов |[риморья и €еверного €ахалина.
Ёа нерест подходит стаями к берегам.
Размно>л<ается в мае. Бзросльте рьтбьт
после нереста погибатот. €кат молоди
из рек в м. происходит осень]о. Б.{,по-
ниии кндР имеет некоторое промь!с-
ловое значение.

лшнд-ли3 (англ. _ <,1еп4-1еазе,>) _
система передачи в3аем или в арегцу
военной техники' орухия' боеприпа-
сов' снаряхения' стратегического сь!-
рья' продовольстви'1' различнь1х това-
ров и услуг от одной странь1 другой
сц)ане-со!ознику. 1(ак форма ме)кду-

народнь|х экономических отнотпений
имел место в конце )({, в. Бо время
Бторой мировой войньт €11|А осутце-
ствл'!]|и -[!.-.}1. солозникам по антигит-
леровской ко€ш|иции. |!щь судов с
|.-)1. грузами из €[11А пролегш| вдоль
грядь| &ерских о-вов через Беринго-
во море до |[етропавловска-1(амчат-
ского. Б Ф. м. из океана суда входили
нерез |[ервьтй 1(уртшльстслй пролив. Фс-
новнь!ми пунктами приемки и ск]!аду|-
рования гру3ов из €111А бьтли Блади-
восток' [[ец>опавловск-{(амнатский,
йагадан (б1хта Рагаева), Ёиколаевск-
на-&уре и дР. Б среднем врем'{ в пу!и
судна состав-ттяло 18_20 сщок.

линдгольмА пРолиБ _ разделяет
о-ва Беличий и йальтй |[1антар, с одной
сторонь{' и берег п-ова 1угурский _
с дрщой, в |ого-западной части о. м.
у поберехья {абаровского края. Фба
берега пролива возвь1|пенньте. |лубина
пролива - 32-40 м'

Фписан в 1885 п офицерами винто-
вого клипера <Абрек'> и на3ван именем
капитана китобойньтх судов Ф.Б. .}1итц-
гольма.

лисянского полуостРов - рас-
полохен на северном поберехье Ф. м.,
{абаровский край, Россия. |[редстав-
ляет собой массивньтй гористьтй вьтсцлп
материковой сутли протлкенность|о
33 км, отде.,1'1!ощий Бйринейску!о ц-
бу (см.) (на западе) от 3'ш1. 9птки (см.)
(на востоке). |1лощадь - ок. 625 км2,
вь1сота _ до |248 м. Берега возвь|1шен-
нь|е' ск:||1исть1е' приглубьте и си,|ьно
изре3ань|' слохень1 главнь|м образом
гранитами. Бдоль берегов разбросаньт
подводнь|е и надводнь1е камни. Фт за-
падного берега )1.|[. вь1сцпает м. !тша-
кова' а в северной его части _ мь|с
Благина. |{реобладатот заросли кедро-
вого стланика и растительность гор-
ной тутдрь:.

Ёазван в честь вьца|ощегося рос-
сийского море1!лавател'1' капитана
2-го ранга, командира 1!|л!опа <,Ёева'>,

у{астника 1-й русской крщосветной
экспедиции 1Ф.Ф. .]1исянского.
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литкв ФвдоР пвтРович (1797-
1882) адмирал' морет]лаватель'
у+еньтй. в 181з г' [оступил на флот
волонтером и вскоре бьтл по;калован
гардемарином. 9частвовал в боях на
требной флотилии под Аанцигом
у крепости Бексельмтонде (|813). |{ро-
дол)кил слукбу на Балтике. в 1817_
1819 гг на |||л!опе <,1(а\4чатка'> совер1шил
кр},тосветное 11лавание. в 1820 г,' пере-
11_|ел на корабле <,фи €вятителя)> из

Ф.|[. ./1итке

Архангельска в (ронтптадт. в |821_
|824 гг', командуя бригом <,Ёовая 3ем-
ля>' руководил экспедицией, которая
описала берега Белого, Баренцева м.
и западное побере;кье Ёовой 3емли.
в 1826-1829 гг, командуя !1]л!опом
<,€9нявин'>, совер1пил кругосветное
11лавание, в ходе которого г[роводил
гтцрографические исследования бере-
гов |{1тсотки и 1(амчатки, съемку бере-
тов Ф. м. с ||[антарскими о-вами, собрыт
многочисленнь1е океанографические,
этнографинеские' зоологические и АР.
матери;ш{ь1. |1роизведен в капитань|
1-го ранга (1829). в 1830 [ командов€ш
отрядом из 3 судов в ллаван14и до Бре-
ста и ||сландии. Б 1831 ]], по порг{е-
ни]о главнокоманд},}ощего в |1оль:пе
заним'шся доставкой по Бисле продо-
вольствия для армии. в 1835 ]], прои3-
веден в контр-адмира]1ь! с назначением
в свиту императора. в 1845-1847 гт. с
отрядом крейсировал на 9ерном и (ре-
диземном м.' ходил к берегам Англии.

в 1845 г бьтл одним из основателей
Р|Ф' состоял его вице-г1редседателем
в 1845*1850 и 1856_1873 гг Б 1846 г
назначен председателем 1!1орского уле-
ного комитета. Б 1850_1853 гп - глав-
ньтй командир и военньтй губернатор
Ревеля. Б 1853г. назначен главнь1м
командиром 1(роншттадтского порта и
крон!птадтс1с{м военнь1м цбернатором'
в 1855 п произведен в адмираль1, на-
значен 1{,-1еном [осударственного совета.

в 1864 г, на3начен г1резидентом им-
ператорской &адемии на1т<. Б 1866 п
возведен в трафское достоинство.
с 1877 г. - почетнь!й член Ёиколаев-
ской морской академии.

€реди работ }. к}{иги <'9етьтрехкрат-
ное путе1пествие в €еверньтй }[едови-
тьтй океан, совер1пенное по повелени}о
ймператора Алексатцра 1 на военном
бриге <,Ёовая 3емля> в 1821, \822,
1823 и 1824 гп> (1828); <,|[щетшествие
вокр}т света' совер!шенное по повеле_
нию ймператора Ёиколая 1 на воен-
ном т||л}опе <,€енявин,> в 1826, 1827,
|828 и 1829 тг> (1834-1836).

в 1873 г Р|Ф учредило Бо.:тьтпую зо_
лот}.ю мед'ш|ь им. Ф.|1. .}1итке.

Бго именем названь1 м., п_ов' гора
у[зал.на Ёовой 3емле, о-ва в архипелаге
Франца_1'1о сифа и др. географические
щ.нкть1 _ всего 18 названий на карте.

лихАчввА пРолив отделяет
о. €пафарьева (см.)' 1ауйская цба, йа_
гаданская обл., Россия, от материка.
йубиньт колеблтотся от 60 м в ]ого-
западной его части до 40 м в северо-
восточной.

Ёазван в честь кругосветного мо-
реплавателя вице-адмирала А.Ф. !и-
хачева.

ловцов в^сил\411 ФвдоРович
(до 176т _ после 1795, _ 1штурман' ис-
следователь Ф. м. Б |767 т.имелпору{е-
ние от |[.1( 1(реницьтна (см.) доставить
его донесение' каса}ощееся экспедиции'
тобольскому губернатору д.и.9иче-
рину. Б \792_\19з гг, комагцуя бри-
гантиной <,€в. Бкатерина))' вместе с
первь1м русским посланником в 9по-
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нии поручиком А.к. )1аксманом (см.)
пере1шел из Фхотска на о. {'1тур1лл и
далее в 9понию (Ёемуро)' где состо-
ялись ди{1шоматические переговорь|.
Фткрьшт пролив мехду о-вами (уналлир
и Ат1руп, названнь!й позднее проли-
вом Ркатериьть:.

Ёго именем названь1 гора' м. и п_ов
на о. 1(унап:ир.

лову1пки, скы1ь1 _ о-ва -[{ову,тшки,

располохень1 в проливе йусиру в фор-
ме подковь|' вь1гн}той на восток. Фт-
носятся к Боль:шой 1(1рильской гряде'
|ахалинская обл., Россия. €оединен-
нь:е рифами, ска.'ль| поднима1отся из м.
причудливь!ми руинами, обнару.жлвая
н'ш!ичие окру}(енного ими подводного
кратера. <.-[ов1.лшками> их в 1805 л на-
звал !4.Ф. 1(рузентптерн.

ло11АткА' мь|с (бьлвлл. 1(амнадаль-
ский Ёос) _ юхная оконечность п-ова
1(амчатка. Берега-|!.[4. низкие и сло)ке-
нь1 из песка и г:шь!с{' Фт берега в глубь
материка тян}тся невь1сокие песчань1е
}ъ!шь1 д]онного характера' которь|е за-
тем переходят в песчань!е холмьт. Ббли-
зи берегов .}1.й. несколько каменисть1х
рифов, которь|е сщокат временнь!м леж-
бищем сивутей. Ёа ]{.й. установлен
маяк. Аздали ]1.\4. имеет втц ровной
возвь|1ценной гцтощадтсд, котор},ю про-
резает впадина' производящ'ш{ впечат-
ление пролива' отделяющего .|1.Р1. от
материка. в !920 г. 3десь разбился сто_
ро;<евой корабль <.(омандор Беринг'>.

лоция охотского 1у1оРя - пер-
вая лоция бьтлаизданав 1904 п €.Р. {е-
.11ивроном - <.!оция северо-западной
части Босточного океана)> в 4-хт.
в \92з ]], по материалам |9БФ, рабо-
тавшей с 1908 по 1918 ]],, издана <<ло-

ция поберехий Р€Ф€Р Фхотского м.

и восто1|ного берега п-ова камчатка

с о. 1(арагинский включительно)> под
ред. Б.в. {авьлдова. Б сокращенном
виде она была переиздана в 1938 г.

|идрографическим управлением Б\{€
в 1954 г, была издана <,}{оция Фхотско-
го моря. Бьтп. ! (}Фхная насть моря),>,
а в 1960 г. - <.-|{оция Фхотского моря.
Бьтп. 2 (€еверная насть моря)'>. Б по-
след},1ощем они неоднократно пере-
издава]|ись с корректурой по Азве-
щени'1м море1ш1авателям }правления
нач'штьника географитеской слркбь;
(унгс) вмФ.

ликин ФшдоР ФвдоРович
(1695-1727) - геоАезисъ исследова-
тель (амчатки и 1(урильских о-вов.
с 1710 [. у1\{лся в }{авигацкой школе,
затем в }1орской академии. Б 1719 г.

послан |!етром 1 (вместе с 1,1.}1. Бвре-
иновьтм) в секретну1о экспедици]о к
1(урильским о-вам. 9частвовал в опи-
си камчатского побере;кья и составле-
нии первой карть: 1(урильских о-вов'
представленной Ёвреиновьтм |1етру 1.

в |72з-|724 гп работал по описи йр-
кщской провинции. 3атем в составе
1-й 1(ашгчатской экспедиции Б.!у1' Бе-
ринга обеспечив'ш в отряде й.[1. 11]пан-
берга доставку грузов из яку!ска в
Фхотск.

Бго именем н'ввань| б1хта в ]!Ёской
ц6о и пролив мехду о-вами [[араму_
1]1ир и Анциферова (фетий 1(уриль-
ский пролив)'

л})киг{А пРолив (тРвтий ку-
Рильский пРолив) _ находится
ме)кду о-вами |1араму:пир и Анцифе-
рова (111иринка). 111ирина его - от 9 до
15 кпт, глубокий, наблтодатотся силь-
нь1е течения. |{ролив назван в честь
русского геодезиста Ф.Ф. /!1:пслна (см.)'



мАгАдАн (<,йагадан'> - эвен. <<монго-

дан>> - <<морские нанось1>>; <<плавник>>.

1ак назьтвалась одна из рек' г1ротекав_
ш'тих близ места его возникновения.
\4енее убедительна версия' связь{ваю-
щая название с именем эвена 1![агда,

на месте стойбитца которого со време-
нем вь1рос город) - город на северо-
востоке Российской Федерации, адми-
нистративнь|й шентр йагаданской обл.
Располо>кен на п-ове €таришкого' на
перетшейке мехду бухтами Ёагаева и
Ёртнера Ф. м., на многолетнемёрзльтх
породах и в 3оне повьт1|!енной сейс_
мичности.

Рабочий пос. на месте города бьтл

основан в|929 г.' городом стал с 1939 г,
с 1953 т. _ областной шентр \4агадан-
ской обл. Ёаселение _ более 150 тьлс.

нел. €троительство й. начатось в на-
чале 30-х г]]' в связи с освоением при-

роднь1х ресурсов северо-востока €€€Р
(добьтча золота). в 1930-1934 гг. -
центр Фхотско-9венското национ€ш[ь-
ного окрща.

в 1930-1950 гг. й. - адми|1\1стра-
тивньтй центр треста <,{альстрой'> -
|осударственного треста г|о доро)кно-
\,[у и промь11пленному строительству
в районе верхней 1(ольтмьт и входив1пе-
го в его структуру €еверо-Босточного
ислравительно-щудового латеря нквд
сссР. 1!1. - <.столица лагерей'>. € вь;-
садки закл1оченнь1х в Ёатаевской бщте
начиналось их этаг1ирование на золо-
ть|е прииски. 3олотоноснь1е районьл
1(ольтмь: стал74 осваиваться с 30-х гг'

силами 3ак.']11оченнь{х. 3десь слохилась
одна из наиболее массовь1х структур
гулАъ. Б память об их трагических
судьбах в &1. установлен мон}ц,{ент
<,Р1аска скорби'> и3вестного скульптора

9. Ёеизвестного. Бьтвтш ие ла[еря стали
основой современнь1х коль|мских пос.

\4орской порт, крупнейтпий на се-
веро-востоке России, соединен гру-
зовь1ми и ласса>кирскими л'1\1иями
с Бдадивостоком, Ёаходкой, Банино,
портами о. €ахалин. Работает кругло-
годично (с мая по декабрь - ледовая
проводка).

\.'[агадан

&1е;кдунаролньтй аэропорт <сокол)> _
крупнейтпий на северо_востоке Рос-
сии. Бторой аэропорт обсщокивает ма-
лую авиацию, маль1е грахданские и
гру3овь|е суАа. Фт ]![. начинается 1(о_

льтмсклай тракт (см.) - автодорога на
<<материк>> (<кольтмская трасса>). про-
ходит через основнь1е пос. области
и соединяет ее с .{кугском (федераль-
ная автодорога {кщск_&1агадан).

\4. - экономинеский' наутньтй и

культурньтй шентр области. Б пост-
советское время бь:ли построень| ва)к_

нь{е предприятия золотодобь1ва}ощей
отрасли' \4агаданский аффиншкньтй
3авод (обслуживает золотодобьтвато_
1цие предприятия \4агаданской о6ла-
сти, 9'куии и 9укотки), йатаданский
авиаремонтньтй завод, Р1агаданский
ремонтно-механический завод, разра-
батьлватощий и производятций тя>л<е-

лую горнуто технику и запчасти к ней.
3десь находятся (еверо-Босточньтй
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ком11лексньй нии дво РАЁ, |4нсти-
цт биологических проблем севера
дво РАн, Ё14й золота и редких ме-
т,ш1,1ов' зональньтй Ёй1,1 сельского
хозяйства €еверо-Бостока и отделение
1|о<оокеанского институга рьтбного хо-
зяйства и океанощафии, €еверо-Бо-
сточньтй государственньтй университет
и др., общеобразовательнь1е !]]коль!'
библиотеки' несколько музеев' в т. ч.
краеведческий, театрьт: музь!к2шьно-
драматичестотй, кукольньтй.

й. - центр тури3ма и отдь!ха: не-
ско]тько санаториев (.,йир'', <,|орняк''),
горноль|]кная база, крупнь!е гостини-
ць!' а так)ке цристический комплекс
<<йарнекан>.

!ентральная часть й. сохраняет
че{{пь| ар)о1текц/рь1 <(стш1инского сту!]!я>>.

мАгАдАнскАя оы1Ас?Б _ распо-
ло)кена на крайнем северо-востоке
России. Фмьлвается Ф. м. Бходит
в .{альневосточньтй экономический
район. [лощадь _461 ,4тьпс.:су:2. Ёасе-
ление _ 258,2 ть|с. чел. (|996). Ёа се-
веро-3ападе фаничит с Республикой
(аха (Атсуия), на западе - с [абаров-
ским краем' на севере и северо-восто-
ке - с 9укотским АФ, на востоке _
с !(амчатским краем.

й.Ф. образована 3 дека6ря 1953 г
!казом |!резидирга Берховного €ове-
та €€€Р админисц)ативньтй центр _
п &1агадан (см.). {рщой крулньтй п _
€усуман. Фбласть делупся на8 районов:
Фльский, {асьтнский, 1ёнькинский'
€усрланский, Фмсукяанский, €еверо-
9венский, 9годнинский, €реднекан-
ский. Бк.гл:очает 2 города' 31 пос. го-
родского ти[\а. €редняя т1лотность
населения _ 0,6 нел. на 1 тод2. Ёаиболее
т1лотно 3аселень! 9годнинский, (усу-
манский районьл.

Берега й.Ф. сильно изре3ань! ии3о-
билулот многочисленнь1ми зал., бухта-
й[, о-вами и п-овами. 9 берегов
наблтодатотся самь!е вь|сокие в России
при.т1ивь1.

Больтпая часть й.Ф. гориста. Ёа во-
стоке _ !(ольтмское нагорье, в цент-

ральной части _ отроги хребта 9ер-
ского (вьтсота _ до 2586 м). Б рельефе
м.о. преобладатот средневь|сотнь1е
нагорья и тш1оскогорья' над которь1ми
возвь!1па!отся горнь{е хребтьт. Ёа запа-
де ее более чем на 1500 км протянулся
хребет 9ерского (самьлй вьтсокий пик
Абориген - 2586 м). Фхото-(оль|мское
нагорье тянется на |ого-3ападе &1.Ф. по
правобере;кьто р. Берхней 1(ольтмьт,
на востоке - (орякское нагорье. Ёа се-
вере области _ Анюйское нагорье с по-
тух[]]им Антойским вулканом.

Ризменности 
'1ду 

вдоль долин рек
|ауй, 0ла, Армань, Ана, й:кита.

фстая речная сеть й.Ф. принадле-
хстт бассейну €еверного ледовитого
и 1|л<ого океанов. Больтпинство рек бе-
руг нач[|,'1о и протека1от в горньтх рай-
онах' затем вь1ходят на приморские
равнинь1. Б верховьях реки бурньте,
поро)кисть1е' питание их происходит
в основном 3а счет таяу|у!я снегов и на-
ледей в горах. €амая крупна'{ - р. ко-
ль|ма' ее длина 2129 къг Фзера
неболь!пие (!:кека }!ондона, 1анцуто-
щих хариусов, йотьтк.глейские)' в ос-
новном проточнь!е. Ёа территории
й.Ф. есть вь|ход на поверхность горя-
чих и минер€ш|ьнь|х вод' что свидетель-
ствует о вулканических процессах.
1ёмпература водь| от +20'до + 90"€.
Ёаиболее известнь!е источники _ 1}ль-
ский (здесь име|отся и лечебнь:е щязи)'
15ватумстстй, Ёа"ш<анстотй, 1!1отыюглей-
ский' Березовский.

Р1есторощцения 3олота' олова'
вольфрама, каменного и бурого щля.

Бечная мерзлота на территории
1!{.Ф. распространена повсеместно: на
морском поберехье толщина мер3лого
щунта - от 70 до 100 см' а в центр€ш1ь-
ньтх районах _ до 600 м. 1(лимат резко
континент€!льнь:й' суровь:й. 3има про-
до'!{с1тельная (до 8 мес.)' лето прох/|ад_
ное. €редние темперащрь! января -
от _19" до _2з"с на поберехье Ф. м.
и -38"€ во внугренних настях й.Ф.;
и1оля - от +|2" до +16'с. Фсадков _
300_700 мм/г Бегетационньтй период -
не более 100 дней.
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й.Ф. располохена в 3оне северной
тайги. |[реобладатот горно-леснь!е
подзолисть1е почвь|. 1ае;кньте леса _
редкостойнь!е' основн€ш порода
лиственница. Ёа территории м.о.
существу1от 4 щуппьт природнь1х комп-
лексов: вь|сокогорнь|е каменисть|е гц-
сть!ни, трцра' лесоту}цра' тайга.
Бьтсокогорнь|е каменисть|е щ/сть!ни
занимают 2|/о обтдей площади. 3десь
среди скал и камней растш литлайни-
ки и ск,штьнь|е мхи. )1есотр:дра рас-
лространена повсеместно' основнь!е
видь1 растительности здесь стел|от-
ся' прихима!отся к зе1\{.,|е _ брусника'
астрагал' осока' бацльник, ра3нь1е
мхи и литлайниктт' встреча|отся 3арос-
ли ивняка. 14з трав распросц)анень1
полярньтй мак' кипрей, рододендрон,
п}1!|1ица' дикулй лук. йз деревьев _ да-
урская лиственница' карликовая 6ере-
за' кедровый стланик.

Акватория северной насти Ф.м.,
примь|ка|ощЁ}я к территории й.Ф., от-
носится к наиболее вь|сокопрод}'ктив_
ньтм районам йирового океана' богата
такими промь!словь1ми объектами'
как лососевь1е' сельдь' навага' ц)еска'
минтай, крабьт, п€шцс' в рек,х и озе-

р.|х_нельма' хариус' голец' налим'
окунь. Б морях много крут1ньп( морских
)кивотнь|х: морских котиков' китов'
касаток' т:оленей, нерпь|' промь1сло-
вой рьтбьт' креветок' крабов.

[ивотньтй мир: сохрану\![ись песец,
лисица1 медведи (бурь:й и бельтй),

волк' рь|сь' росомаха' ласка' северньтй
олень' лось' снехньтй баран, дикий
олень. 1!1ногочисленнь!е грь1зунь|
представленьт бурундуками' суслика-
ми' сурками, 6елками, зайшами' гор-
ностаями' полевь|ми мь11шами' лем-
мингами. 1!1о;кно встретить соболгя,
кабарц. .]1етом здесь много птиц _
канадский )курав][ь' орлан' кречец со-
кол-сапсан' куропатка' кедровка' гор_
ньтй кулик, цси' утки и кулички' гаги'
ря6яики, пеночки' синиць!' дятль1'
дроздь1 и др. г[тицьл. Ёа ск€ш1исть|х
поберехья< всщеча!0тся пти11ьи базарьт,
где гнездятся ть|ся!{и морских птиц _

найки, бак:таньт, кайрьт, топорки' чи-
стики.

Ёа территории й.Ф. создань! особо
охраняемь1е природнь1е территории:
3аг1оведник федерального значения
<1!1агаданстслй> (см.)' 11 природньп< за_

ка3ников регион€}пьного значени'1 _
Адян, 1(авинская долина' 1айгонос'
€щой, 1(убака и др.; природньтй парк
областного 3начени'1 - оз. !;кека )1он-

дона; природньтй памятник федера-гль-
ного 3начену\я - о' 1алан; 22ламятника
природь| регион€ш{ьного значения -
1йьский, Абориген, 1!1отьтк;гейский,
вулкан йаякан и др.; 6 природньлх
памятников местного знанения (в го-

родской нерте) _ ||ришгузейньтй, 1!1ар-

чеканска'л чатпа, (аменньтй венец и др-
Фсвоение территории имеет очаго-

вьтй характер и связано гл. обр. с добьт-
чей полезнь|х ископаемьлх. йавньхе
промь!1||леннь!е центрь1: п 1!1агадан,

€усуман. Фсновнь;е отрасли промь!|п-
ленности: горнодобьтвак)щ'}я (золото _
€усуманский и Агоднинский горно-
обогатительньте комбинатьт; серебро -
.{укатстстй горно-обогатительньтй ком-
бинат; олово' вольфрам' уголь - разрез
<1й-{Фрях>) и рыбная (|1Ф <йагадан_

рьтбпром'> - добьтча и переработка
рьтбьт и морепродуктов). (.олымская
гэс.

Ёа территории &1.Ф. сосредоточе-
но |\% запасов россь!пного золота'
15% рудного золота' 50% серебра от
общего объема разведаннь|х 3апасов

данного сь!рья на территорпи России.
1'1звестньт такие месторо}(дени'т' как
<,(убака'>, <<}1 119д5ч99>, <,.{укат'>, <, Бет-

ренское>' <,{>лсульетта> и АР., _ всего
260 предприятий. |[остроен |(оль:м-
ский (}1агаланский) аффина;кньтй за-
вод по переработке золота (1999).

Фсновная отрасль сельского хозяй-
ства _ оленеводство. йолочно-м'1сное
скотоводство, звероводство, пуптной
промь!сел' птицеводство. 3ьтращива-
тот картофель' кагусц' морковь' кор-
мовь|е культурь!.

Фсновньте в:4шт щ.1нспорга - морской
и автомобильньтй (!(ольтмстотй тратсг).
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0своение р. (ольгмьт в районе ньт-
не:шней й.Ф. началось в 1928 п' когда
1-я 1(ольтмск.!-я экспедиция лрибьтла
д!'{ разведки полезнь|х ископаемь!х.
Бьлли обнару'(ень| золото' серебро,
олово' вольфрам, молибден, уголь и
др. полезнь|е ископаемьте. Б годьт по-
литических репрессий сюда ссь1,,|'ш|и
зак'{юченнь{х' которь|х использов!ши в
качестве де:певой рабоней силь:. 9ти-
м|\ си]1ами сц)оились дороги' 3дания'
добьтвались золото и олово' уран. Б это
)ке вре1!1я бьтли созданьт 2 крупньтх
объединения _ <,{альсц>ой>> и !прав-
ление €еверного морского щ/ти.

|[ромьлшшленное освоение края спо-
собствова.лло ускореник) переусщойства
сельского и промь|слового хозяйства
коренного населения, маль!е народь!
полу{и]ти сво|о письменность' бььшл со-
здань| системь! народного образования
и здравоохранени'{' ст:!ли со3даваться
крупнь!е пос. и нач:!л осу]цествляться
переход на осед:ъй образ:лолзни. Б годьт
Беликой Фтечественной войньл про-
дошк2шось интенсивное промь|!шлен-
ное освоение края, много продукции
промкомбинать1 готовили для фронта.

|[осле войньт коль11\,г{ане восстанав-
ливали хозяйство, создавались \1А|\
(по изутенито флорьт и фауньт, рьлбньтх
ресурсов' руднь1х ресурсов), открь|ва-
лись новь!е дома культрът, библиотеки,
театр. в 1947 п образован 1-й Ёсудар-
ственньтй 3аповедник в й.Ф. Б 1954 г
началось рецлярное воздулпное сооб-
щение йагадан _ йосква.

Ёа территории [4.Ф. в {,асьтнском
районе (280 км от п йагадана) распо-
ло)кен санаторий <<|ы|ая'>, где лечат
терм€шьнь{ми водами и грязями.

мАгАдАнский зА!1оввдник
создан в 1982[' располо)кен на |оге
йагацанской обл. вблизи северного бе-
рега Ф. м., Россия. |1"глощадь _ 883,8 тьтс.
га. €остоит из 4 уяастков (леснинеств).
Бсе унастки 3аповедника относятся к
Фхотской провинции лиственничнь|х
редколесий и лесов. Фсновньте лесооб-
разующие породь1 _ лиственница да-

урская' достига|ощ€|я в этих условиях
наивьтстпей продуктивности' а та|оке
кедровьтй стланик' встреча|отся раз-
личнь!е древовиднь|е ивь!. Больтпин-
ство из 1037 видов вь1с1пих сосудисть!х
растений, встрочающихся в этом реги-
оне, взять! под охрану как в'ць! и как
эт,шонь1 растительнь!х сообществ дан-
ной местности.

Б рельефе _ горнь|е хребтьт (вьлсота _
до 1500 м) и заболоченная низмен-
ность вдоль поберех<ья Ф. м. Бстрена-
|отся многолетнемёрз-ттьте породьл. Рас-
пространень| северотае)кнь!е горнь!е
редколесья' травяно-болотнь!е и сфаг-
новь!е равниннь|е редкостойнь!е леса.
52% лесопокрьттой площади 3анято
лиственничниками из лиственниць]
даурской' 4з% _ кедрово_стланиковь!-
ми лесами. (. поймам кр}ттнь!х рек
приурочень| тополево-чозениевь|е ре-
ликтовь|е лесаи лиственничники с ц-
сть[м подлеском. Ёа надпойменнь|х
террас,ж лиственни1{ники более бедньле
и угнетеннь|е, переходящие на горнь!х
ск.]1онах в лиственни11нь|е редколесья
с подлеском из кедрового стланика.
Бьттпе простира!отся чисть|е кодрово-
стланиковь!е леса' сменя!ощиеся с вь!-
сотой горнь{ми тундрами' [1'{тнами
ытьлийских 

'гугов 
и гольцами. 1ундрьт

кустарничковь|е' кустарничково-.]1и-
тпайниковьле и ;гитлайниковь1е. Ёа сктло-
нах то>г<ной экспозиции встреча!отся
каменно-бере3няки с развить|м кустар-
никовь!м ярусом. |[о долинам рек *
заросли ивн'1ков и оль|паников' сме-
н'{ющиеся по направ'[ени]о к м. травя-
ньтми щокайками и болотами. Бо флоре
отмечень! видь!' н€жодящиеся на север-
ном пределе распросщанену!я' а та1оке
реликть! и видьт^' редкие д]тя области:
ель сибирская' одноцветка одноцвет-
кова'{' ломонос бурьтй и др.

Фк. 50 видов млекопита|ощих. Б со-
ставе фауньт преобладатот восточноси-
бирские тае)кнь|е видьт. Фбьтянь| лось'
дикий северньтй олень' лис\4ца. |[ред-
ставителем отряда хищнь|х на терри-
тории 3аповедника яв!\яется бурь:й
медведь. 1йпичньте представители та-
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е)шой фауньт 1!1агаданской обл. _ се-
верн:ш{ пиш{}п(а' красн'}я и красно-серш|
полев!о1' полевка-экономка' бурутщук'
белка, горностай, заяц-беляк. Ёемно-
гочисленнь! лесной лемминц черно-
тшапочньтй сурок. Распространяется
соболь. Редки амурский лемминц
снехньлй баран (толсторог). Апцрский
лемминг _ один из самь!х редких
щь1зунов в фауне 3емного шлара, оби-
татощий исю'т!очительно в 3осточной
(и6ири. Ёа всех у{астк:х' кроме ост-

ровнь|х, зимой изредка можно встре-
тить росомаху. Ёа леснь!х у{астках
встречается рьлсь. Р1з-за своего ориги-
н'ш1ьного и доротого меха до образова-
ни'1 3аповедника рь{сь подверг:!лась
интенсивному преследованию.

{арактерньте обитатели водоемов _
вьцра' норка. Расселилась ондатра.

Б прибрехсной акватории отмеча1от--

ся ско1ш1ени'т лахтака' ларги' кольчатои
нерпь| и нерпь|-крылатки. Б северо_
восточной части Ф. м. встреча!отся
дельфиньт' серьтй кит белуха' т!оле-
ни' ларга' лахтак _ <<морской заяц>;

у п-ова 1(они находится ле;кбище си-
вулей - у|1|асть1х ттоленей. йоре бога-
то промь1словь!ми породами рьтб, цен_
нейтпие из них - кета' горбушла, нерка'

редко чавьг{а - нерестятся в реках за_

поведника.
Ёа северо_восточнь|х т1п'ш(ах о. йа-

ть!ки.]1ь' принадле)кащето к щуппе 9м-
ских о-вов' е){(егодно формируются
ле:кбища сивуяей - самь1х круг{нь!х
представителей из отряда ластоногих.

Более 200 видов птиц. Б долиннь1х
поймах обьтчньт рябники, каменнь!е
гщцари' по речнь!м поймам _ бельте
куропатки' много мелких пернать|х
(зеленьтй пятнистьтй конек' несколько
видов пеночек' соловей-краснотшейка'
овсянка' попол3ень' пуотяк). -[з пер-
нать!х хищников обьпчнь: луни' совь|.
Ёа озерах и реках много водо11]1ава!о-

щих птиц' на болотах и в тугцрах оби-
та1от кулики. Ао создания заповедника
здесь бьтли места интенсивной охоть|
на перев{1лах и в местах кормехки во-
дот1павающих. 9ерез эту территори1о

3аповедника мигрирует 3начительная
тасть цсей, уток' лебедей и некоторьтх
видов рок, обита1ощих на территории
(райнего €еверо-Бостока России.

1ипичньт кедровка' кук11]а' белая и
ту!цряная кшопатки' рябник, камен-
ньтй гл1харь и АР.

€воеобразное место в орнитокомп-
лексах заповедника принад]!ехит ко-
лони'тм морских птиц на ск€!'листь|х

берегах Ф. м. 1(оло|1иу! эти име|отся
по берегам п-овов !!(они и |[ьягина,
но самь|е крупнь!е птичьи базарьт на-
ходятся на -{мских о-вах. €р;марное
коли1{ество обита:ощих здесь птиц пре-
вь!1пает 1 млн. особей. .{,дро колоний
составля}от тонкок.]11овая |1 толсто-
к,,|!овая кайрьт, а та1оке моёвка и тихо-
океанск'ш1 чайка. (роме того' весьма
многочисленнь! глупь1тп и Берингов
бакллан.

мАгАдАнский моРской Рь1Б-
нь1и поРт - акватория порта состо-
ит из 2 у{астков. |[ервьтй - в самой
вер|шине бухтьт Ёагаева, второй

у м. 3амок. |!ирс длиной90,9 м' 1шири-

ной 18,5 м. |{ортовый флот насчить|-
вает 34 судна' щузовой флот состоит
из 22 самоходнь|х и несамоходнь|х
т1ла|шкоутов' пасса>{<г1рс:спй флот пред_

став'{ен 2 катерами. Работает кругло-
годично' к нему приписань| 4 порт-
пункта: Армань, Фла, €еверо-9венск,
€пафарьева.

мАгАдАнсков отдв.пвнив ти-
хооквАнского институтА
Рь|Бного хо3яйствА и окп,А-
ногРАФии (мо тинРФ) - органи-
зовано в 1959 п €оздание его обосно-
вь1в:ш1ось необходимостьто ре!|!ени'1

ряда теоретических и нау{но-практи-
ческих вопросов' связаннь|х с органи-
зацией рационального использования
рьтбной промь!||1ленность|о биоло-
гических ресурсов севернь!х частей
Ф. и Берингова м. Б разнь:е годьт

в структуре мо тинРо работало до
6_8 наутньтх подр:шделений. €реди
них лаборатории ра'диобиологии (|97 7),

по изу{ени1о лососевь!х рьтб (1959)'
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промь|словой ихтиологии, прибре;к-
ного рьлболовства (2000), по изу{ени]о
морских млекопита!ощих (1959), про-
мь|словь[х беспозвоночньгх (1994), сек-
тор искусственного воспрои3водства
лососей (1986). в |997 [ для рас!]|ире-ния самостоятельнь|х исследований
мо тинРо бь:ло полутено нис <<3о-

диак)> с 2 ла6оратору\ями д]1я ихтиоло-
гических и гидрографи11еских работ.
мАкАнРу|пи, остРов _ располо-
:кен в 30 км к северо-западу от о. Фне-
котан в районе 9етвертого (уриль-
ского пролива. Фт о. Фнекотан }1.Ф.
отделен проливом Бвреинова (|1ятьтй
(ур:ш:ьслотй пролптв). !дина и тлирилта _
ок. 9 км. |!очти весь &1.Ф. занят ск.]|о-
нами потух]пего вулкана йаканругши
вьгсотой 1169 м. Б 2 км к !ого-востоку
от этой вер!цинь{ находится вер{||ина
горьт [атимепь вьтсотой 995 м. Берега
вь!со|о{е' кругь1е' и только |о)кная и
!ого-восточная его части сщ/ска\отся
к мор|о сравнительно полого.

мАкАРов (до |946 п - €иритору) _
город (с 1946 г.), центр йакаровского
района, (ахалинская обл.' Россия.
Располо:кен на восточном побере)кье
о. €ахалин на берец зал. 1ёрпения
Ф. м. 8.-д. станцу]я на линии }0;кно-
€аха-глинск _ |[обедино. Ёаселение -более 10,4 ть|с. чел. Фснован в 1892 п
как с. €елтотора. Б 1905-1945 гп _ в со-
ставе японии. Б 1945 п возвращен Рос_
си и. 1-{елл юлозно-бр:алслъг й завол, лес-
промхоз; ш];хта по добьлче бурого щля;
мясо-молочньтй комбинат' пище- и
хлтебокомбинатьт. !(раеведнестс,тй музей.

Ёазван в честь русского флотоводца
и океанощаф а адмира]1а €. Ф. йакарова.

мАкРоРусБ| (лат. _ *7асгошг17ае) -семейство морских' преиму]цественно
придоннь[х глфоководньтх рьлб отРяда
трескообразньтх. Р1звестньт 20 родови более 300 видов. !дина _ ок. 1 м.
Фтличатотся щоннатощейся к концу
хвостовой часть|о тела' нередко окан-
нива:ощейся нить!о. 9етпуя часто по-
крь1вает вс!о голову. Ёекоторьле видьт

име|от на бртохе светящу|ося )келе3у.
Фкраска серо-коричневая. Фбитатот вБ
всех районах йирового океана на гщ/-
бинах от 350 до 4000 м. й1з морей Рос-
сии встреча}отся в Беринговом и Ф.
Бахньлй объект промь!сла. Б 1йхом
океане добьлвалот черного и пепельно-
го й. |[ечень идет на изготовление
консервов.

мАпАя куРильскА'| |Р9{А _ см.
куРильскА'1 мА.]тАя гРядА.
мА[ь|й ш1АнтАР, остРов - один
из [11антарских о-вов' располохен в
!ого-3ападной части Ф. м., {абаровский
край, Россия' непосредственно к за-
паду от о. Беличий (см.). |{лощадь _
\|2 км2' €остоит из 2 возвьт|пенно_
стей _ северной (больптей) и :о;лстой
(меньтпей), соединя|ощихся узким
ни3меннь|м перелшейком. |1оверхность
м.1п.о. покрь1та сме|панньтм лесом.
Берега м.1п.о. преимущественно об-
рь|висть1е. Б первой половине {9!|1 в.
назь|в'ш1ся !,удой [1!антар.

1}1Амвтчинский 3А'!ив - распо-
лохен на восточном берец |{еюкин-
ской губьт, 1(амчатстстй край, Россия.
Бдается в берег мехду м. Ёоттатей
и н:}ходящимся в 36 км к северу-северо-
востоку от него м. Бодопадньтй. Берега
з:1п. преимущественно вь1сокие' кру-
ть|е и ск:ш|исть{е.

мАРии мь!с _ западньтй входной м.
зал. €еверньцй на севере о. €ахалин.
|[редстав.гляет собой оконечность не-
больтпого гористого п-ова' вь!сц_
па}ощего от северо-3ападной насти
п-ова 1[!мидта (см.) и ощаничива|о-
щего 3€ш1. €еверньтй с запада. Бьтсота
гор п-ова _ 280 м. у м.м. горь! спус-
ка}отся к морю 1широкими террасами.
в 1935 п старьтй маяк бьшл заменен ка-
г|ит'шьнь|м строением _ 18-метровой
8-гранной каменной батшней.

мАтуА, остРов _ входит в состав
Боль:шой 1(1р;тльской щядь|. Располо-
;кен в 30 км к северу-северо-востоку от
о. Раслпуа' от которого его отделяет
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пролив Ёадехдьт (см.). фина его с се-
веро-запада на }ого-восток _ более
10 км, лширина- 5 кпц. |1очти весь й.Ф.
занимает действулощий вулкан €арьт-
чева (|497 м), которьтй назван в честь
исследовате.,ш1 северной части &хого
океана |,А. €арь:нева (см.). 3ападнь:й,
северньтй и северо-восточньтй берета
ск?ш|исть|е. 10>кньтй и того-восточньтй
берега песчань1е' холмисть1е и 1]лавно
повь|1ша!отся к вер|шине вулкана €а-
рь|чева. |1оверхность 1!1.Ф. почти ли-
|шена растительности, покрь!та вулка-
ническим пешом и потоками лавь1.

1блько на ншкней части восточного
и ]ого-восточного ск.,1онов вулкана €а-
рь1чева име!отся заросли карликовь|х
деревьев и кустарника. Беден и )кивот-
ньтй мир й.Ф., представленньтй грьт-
зунами и лу|сами, зато в изобилии
водятся 3десь морские водот1лаватот[и€
птиць|.

мцдввжий остров _ ле)кит у |о)к-

ного берега !дской цбы Ф. м. ме)кду
мь!сами 1(лин и 1!1едве;кье Фдеяло, [а-
баровский край, Россия. Фтделен от
материкового берега проходом 11!ев-
ченко тшириной ок. 3,5 км. й.Ф. состо-
ит из 2 холмисть1х яастей, соединен-
нь|х узким возвь!1пеннь:м перетпейком
с обрьтвистьтми берегами. |[окрьтт ле-
сом, а вер1пинь| холмов _ кедровь1м
стлаником. Берега 1!{.Ф. обрьтвисть1е.
Ёаибольтшей вьтсотьл они достига|от
в северо-западной части. €еверньтй
берег Р1.Ф. умь|сов скалистьтй, ю;д<нь:й

предстаы1яет собой почти спло1шной
обрьтв, изредка прерь|ваемь|й неболь-
|]1ими ни3меннь!ми у{астками. } под-
но)ки'{ обрьтва тянется песчано-гш1еч-
ньтй гьчях.

мвдввжий полуостРов _ севе-

ро-восточная оконечность о. 1'1туруп,
(урильские о-ва, Россия. [лина -
50 кп*, !]1ирина _ от 8 до 25 км. |1оверх-
ность гористая (хребтьт (рубера, (а_
муй и 1!1едве;ютй). Ёахребте }1едве>т<ьем

расг1олохеньл действулощие вулкань| -
(удрявьтй (1125 м) и &1еньтшой Брат
(562 м). €к.глоньт покрь|ть| зарослями

ольховника' кури.]1ьского бамбука и
кедрового стланика. Б востонгую насть
}1.|1. вдаетс я бухта &1едвехья. Рьтбньте

промь!сль{.

мвждунАРодно-пРАвовой стА-
тус пРоливАлАпвРу3А _ дальне-
восточньтй пролив .!1аперуза, рас-
поло)кеннь|й ме;кду о-вами €ахалин
и {оккайдо и соединя:ощий Ф. и
-{понское м. мехду собой и с тихим
океаном' искл!очительно в')кен для
России. |1ролив используется как [ля
каботакного 1]лавани'{ судов вдоль
1йхоокеанского поберех<ья России,
таки для сообщений с портами Ф. м.,
(аха;тина и 1(амчатки.

[о оконнания Бторой мировой вой-
нь| рехим пролива )1аперуза опреде-
лялся |[ортс;\{угским мирнь!м догово-

ром (см.) 1905 п Б ст. 9 этого договора
ука3ь1валось' что Россия и Алония
<(взаимно обяз1тотся не принимать ни_
каких военнь1х мер' которь|е могли бьт

пре11ятствовать свободно]!{у плавани|о
в проливах .[аперуза и 1атарском'>.
|1оло>г<ения |[ортсмрского мирного
договора бьтли подтвер)кдень1 Русско-
японской конвенцией |907 г. и}}(онвен_

цией об основнь|х принципах взаимо_
отнотшений мехду сссР и Апонией
|925 т.

в 19з7 г -[[пония в нару!шение дей-
ству|ощего |1ортсмугского мирного
договора приняла закон о сохранении
военной тайньт' объявив зоной, запрет-
ной для море11лавания' водь| ок. |о)к-

ной оконечности (ы<алина и северно_
го {оккайдо. Ёесмотря на протесть|
сссР Атония на практике ста]\а чи-
нить препятствия свободному проходу
морских судов через г1ролив )1аперуза.

Б период Бторой мировой войньт
проход советск|д( судов проливом .11апе-

руза еще более услохнился' }становив
в проливе морские оборонительнь:е
соорухения, Алония стала цтебовать
уведомления о проходе судов с указа-
нием назва|1ия судна, дать| прохода
и направления дви)кения. 1(роме того,
японское морское кома1цование бьш:о



\\2 мвндвпвввА вулкАн

наделено полномочиями осматривать
проходящие через пролив морские
суда. советские суда неодноцратно под-
верг'ш!ись обстре'гу и бомбардировке,
задерхив€1лись на пщи следования
через пролив )1аперуза. Бсего за годьт
8торой мировой войньл бьшло захваче-
но и пото11пено 18 советских судов.

|[осле окончания войньт и пор:т;ке-
ния в ней Алонии все устаноы!еннь1е
японскими в'1астями офаничения для
прохода судов через пролив )1аперуза
бьтли отмененьт. |[рекратил свое дей-
ствие и |[ортсмутспотй мирньтй договор.
Фтсщствие каких-либо новьтх догово-
ренностей в отно1||ении ре>кимапроли-
ва )1аперуза побудило сссР поставить
вопрос о стацсе этого и некоторь|х
дрщих проливов на 1(онференции
в €ан-Франциско в сентябре 1951 п
Б частности' советска'1 делегаци'{ пред-
ло)ки''1а дополнить гл. 3 проекта мир-
ного договора с 9понией следулощей
статьей:

1. |[роливьт )1аперуза (€оя) и Ёему-
ро по всему яг|онско]\,1у побере)кь}о,
ата|оке €ангарский ({угаро) и {усим-
ски й дол-:кньт бьпть лемилитаризовань|.
9ти проливьт будут всегда открь1ть| для
прохода торговь|х судов всех стран.

2. |!роливьт' указаннь1е в п. 1 насто-
ящей статьи' до-гпкнь1 бьлть открьтть:
для прохода ли|пь тех военнь|х кораб-
лей, которьте принад.|1е)кат дер)кавам'
припега|ощим к 9понско},1у морю.

|[оскольку данное предло)кение
сссР не бьтло поддер)кано на кон-
ференции, ре)ким судоходства чере3
указаннь!е проливь! в настоящее вре-
мя рецлируется полохениями ч.111
}}(онвенции ФФЁ по морскому праву
1982 г., озаглав.,|енной <<|[роливь1, ис-
пользуемь|е для мехдународного судо-
ходства>.

Бопрос свободного прохода судов
через пролив )1аперуза тпириной всего
23 мили осло)с{я.]1ся тем' что после
во3мо)кного установления припро-
ливнь!ми государствами (Россией и
Алонпей) своих территори€шьнь|х вод
:пириной до 12 морских ми.]1ь в со-

ответствии с 1(онвенцией |982г, этот
пролив мог ока3аться перекрь1ть!м
территори[1льнь!ми водами. Ёул<но от-
дать до.]1]кное Алонии, которая' пони-
мая это' в .(ополнительнь|х условиях
к 3акону от 2мая |977 г. о территори-

'ш1ьнь!х 
водах' явля!ощихся неотъемле-

мой часть:о закона' установила в т. на3.
<<специ:штьньтх районах>' к которь|м
относится' в частности' пролив .}!апе-
ру3а' территори€шьнь|е водьт тшириной
3 морские мили. ъким обра3ом, про-
лив )1аперуза полность|о не пере-
крь|вается. € утетом 1пиринь1 терри-
ториальнь1х вод России (12 морских
миль) и Алонии (2 морские мили)
насть пролйвнь!х вод лшириной 8 мор-
ских миль находится в ре)киме свобо-
дь1 судоходства.

ш1вндцпвввА вулкАн - действ1то-
щий вулкан на |оге о. (уналпир, €аха-
линская обл., Россия. Бь:сота - 890 м.
Фтносится к типу <(вулкан в вулкане>.
€ло;кен а}цезитовь! ми и анде3ито-ба-
3€шьтовь|ми лавами. Фрларольт, г0рячие
источники. |[оследнее изверхение _
в 1880 п у подно)кия _ горяяий гшллк
с вьтходами терм€ш|ьнь|х вод. Ёа ск.гто-
нах _ хвойно-!пироколиственнь1е леса
с подлеском и3 курильского бамбука и
кедрового стланика. }{азван в честь вь[-
да|ощегося русского химика !.|4. йен-
делеева.

мвн1шиковА остРов _ ле)кит в
45 клц к северо-востоку от м. йухтеля
против серединь! входа в зал. флексагц-
рьт (см.) в то:кной части Ф. м. восточнее
111антарских о-вов' {,абаровский край,
Россия. й.Ф. возвь:тпеннь!й, ли!шен
древесной растительности. Ёаиболь-
1пая вь!сота его _ 363 м находится
в !ого-западной части. Берега &1.Ф.
вь|сокие' ск€1листь|е и обрьтвистьте.
Б обрьлвах гнездится мно)кество птиц.
|лубиньт вокрг него _ 50_70 м. Ёа-
блтодатотся значительнь!е приливнь!е
течения.

миддвгцоРФ ы1вксАндР Фгдо-
Рови!1 (1815_1894) - русский есте-
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ствоиспь|татель и ггуте1шественник.
в 1832 г' поступил на медицинский фа-
культет,[!'ерптского университета' где

уы!екся зоологией и др. естественнь|-
ми науками. в 1837 !], окончип универ-
ситет со степенью доктора медицинь|.
.{ля совертшенствования знаний 2 года
работал в университетах Берлина,
Бреславля, Беньп, Ёйельберга под
руководством крупней:пих специ,ш!и-
стов в обл. зоологии, ботаники, геоло-
[ии и этнографии. |[о возвращении
и3-3а ц)аницьт в 1839 г, полу{ил назна-
чение в (иевский }.ниверситет адъ1онк-
том кафедрьт зоологии' в 1840 | во врем'1
летних каникул принял у{астие в экс-
педиции на Ёовую 3емлло. в 1842_
1845 гп й. возглавил €ибирскуо экспе-
дици|о &адемии наук' котор€ш снач'ша
обследовала п-ов [аймьтр, а затем про-
следов€ша нерез Бнисейск, 1(расноярск
и }1ркщск в -[{кщск. Б апреле 1844 п й.
покинул.{,кугск. Б начале и|он'{ участ-
ники экспедиции вь!|пли к }дскому
остроц' посщоили байдару и сгусти-
лисънанейк Ф. м. Фни собрали богац'то
зоологическую ко.,1'|екцию на побере-
хье и в прибрехнь1х горах' 3атем отпра-
вилась на байдаре вдоль поберехья.
!,остигнув о. Больш:ой 11[антар, обсле-
довали его и возвратились на материк.
Фтправив ко.]тлекции в 9кщск, й. про-
дол)кил обследование то)кного побере-
х<ья Ф. м. Б марте 1845 п экспедиция
й. возврати]1ась в €анкт-|[етербург.
Результатьт ее оказ€шись настолько
значительнь!ми' что послРкили осно-
ванием ш|я создани'1 Р|Ф, в работе ко-
торого в д,1льней1]_1ем самое активное
и непосредственное у{астие принял
й., всянески содействуя организации
целого ряда нау{нь|х 3кспедиций,
в т. н. !итмара на 1(амнатку и 111ренка
в Амурский край. Б 1848 г вьт|пел и3
печати т. 1 книги |!1. <,|[ще:шестия на
север и восток (и6ири'> на нем. язь1ке.

фсское издание появ'1,|ось только в
1860 г в 1852 п й. избирается акаде-
миком |1етербургской академии на}.к
и совер1||ает еще ряд ра3личнь|х нау{_
нь!х экспедиций.

8 -2216

минтАй (лат. йегауа с!оа!со-

уапогпа) - морская придонн:1я рьтба
семейства щесковьг( (6аё!йое), эндемик
северной части 1йхого океана. [1тина
тела _ до 75 см, обьтчно _ от 40 до 50 см.
Распространен в Ф., -[понском и Бе-
ринговом м. Бстренается на глубинах
до 300 м. й. больтпей частьто обитает
при низких поло)кительньтх или близ-
ких к нулю значени'|х темперацрь|.

|[итается й. рашпитньтми 1ш1анктон-

нь!ми организмами' в основном рако-
образньтми. |[о мере роста в рационе
возрастает доля нектонньгх гидробион-
тов _ рьтб и к'1льмаров' состаш|я1оцих
в некоторь{х районах и в некоторь1е
се3онь! до половинь! рациона и более.

€озревает в во3расте 3-4 лот. Аз-
вестно несколько центров воспроиз-
водства й. Фдин из них находится
в 1[тарском проливе' вернее' в водах
лпельфа и верхней части свала глубин
западного (ахалина 3начительнь1е по
объемам нереста нерестилища рас-
поло)кень! так)ке у |ого-западного по-
берехья о. )(оккайдо и в зал. |!етра
Беликого, и, наконец' наиболее кр1лп-
ньтй центр размно)кени'л находится
в (орейском з:!'1. с сопредельнь1ми во-
дами. Ёерестится весной и в нач€ш|е

лета (март_итонь) у берегов. Ёере-
сти]1ища располага!отся в тпельфовьтх
водах в основном на глцбинах от 50

до 200 м' чаще - до 100 м. Б водах
{оккайдо основной нерест протекает
в январе-феврш|е' у юго-западного €а-
халина _ в феврш:е-марте' в северной
насти 1атарского пролива пик нереста
пр|4(одится на перву|о половину апрел'{.
Б зал. |{етра Беликого набл}ода|отся
2 лика нереста: осенне-зимний (конец
ноября - нач:ш1о января) и весенний
(март-апрель). Б |(орейском з,ш. ра3-
гар нереста приходится на осенний
сезон _ ноябрь-декабрь.

й. _ базовьпй объект дпя д'шьне-
восточнь|х рьтбаков. Фт вьллова этого
вида во многом зависит результатив-
ность работьт рыбной отрасли 6ассей-
на. Б последние годь! запась1 минтая
в российских водах сокраща!отся.
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моисввв ивАн вФимович
(1821_1861) - тптабс-капитан кФ1п,
исследователь западного побере;кья
(ахалина. в 1838 ]], окончил 1-й тптур-
манский полуэкипах. с 1838 по 1852 п
плавал на разнь1х кораб-гтях в Балтий-
ском и €еверном м.' совер1пил пере_
ход из Архангельска в 1(ронтптадт на
транспорте <<1верца'>. в 1852 г на фре-
гате <|[агтлада,> совер1шил {1лавание
из 1{ронтптадта в |1ортсмуг, а оттуда
1штурманом 1шхунь1 <,Босток'> пере1||ел
в Ёатасаки. в 185з г, прин'цт активное
участие в обследовании западного
побере;кья о. €ахалин при переходе
в устье Амура, прои3вел съемку' астро-
номичес1Ф1е наблтодения и промер
в з€ш. .{елангля, Биахту и &ександ-
ровском. в 1854 п,' переведен 1штурма-
ном на фрегат <,|1аллада'> и через год
нерез €ибирь возврат}ш1ся в |{етербург
в 1855 г, в составе кома}ць| корабля
<,Бьтборг,> у{аствов€ш в защите 1(рон-
1штадта от англо-французского флота.с 1857 по 1859 г вь1полнял гидрогра-
финеские работьт на Болге.

Бго именем на3вань1 м. и ска_||а в
9понском м., 1(орейский п-ов.

гиойвА тихооквАнскА'[, или
)лЁк 1лат. _ |[а!!о[шз т!!!о;шз) - рьтба
семейства кор|о1шковь1х. Распростране-
на в Беринговом' Ф., {лонском' Ба_
ренцевом м. и €еверной Атлантике.
!лина тела _ 22 см, промьтсловьтй
вес - от ]2 до \7 п €тайная пелагиче-
ская рьтба. |{итается планктоннь1ми
ракообразными. Размно)кается на 2-
3-м году )кизни. Ёерест _ весной и ле-
том в прибре;кной зоне на глубине от
50 до 100 м при температуре +2' _

+4'€. йкру откладь1вает на мелководье
\1лина небольтших глубинах; икра мел-
кая' дон\1ая' приклеивается к сфстращ.
Анкубационньтй период - 2-3 неде-
ли. Растет бьтстро. .]1етом нацливается
вды1и от берегов в придоннь]х слоях
водьт. ||итается ракообразньтми. й'?
сщокит пищей для многих промь!сло_
вьтх рьтб, особенно во время ее массо-
вь{х нерестовь1х подходов к берегам.
|1ромьтсловая рьтба.

п{омБвцу _ небольтпой городок и
порц располо;кенньтй на побере>кье
Ф. м. на севере о' {оккайдо, Алония.
Фсновное зан'лтие населения - рьтбо*
ловство.

моРдвиновА 3А]|ив _ располо]кен
у восточного побере;кья о. сахы|и11,
ограничен с востока северной око-
нечностью п-ова 1бнино-Анивский,
с 1ога - п-вом |[узино, отделя1ощим
этот з2ш. от оз. 1уттайча' и с запада _
м. 1унайна. Босточньтй берег обрь:ви-
стьтй. 1Ф>кньтй и западт*ьтй берега низ*
кие. Бдоль берегов цепочкой вь1тя_
нулся ряд небольтших озер' некоторь1е
из которь]х _ преснь]е. йубиньл в за-
ливе - от 30 до 35 м. Фткрьтт в 1805 г
Р1.Ф. 1(рузен1штерном. йм ;<е назван
в честь адмир.шта Ё.€. \4ордвинова.

моРскАя доктРи}1А Россий-
скои ФвдвРАции нА пвРиод
до 2020 г. - щвер]кдена |{резидентом
РФ27 июля 200] г. основополагающий
докуменц определя]ощий государст-
венну1о политику Российской Федера-
циив области морской деятельности *
морскую национальную политику РФ.
Б качестве одного из главнь|х регио-
н;шьньтх наг1равлений национальной
морской политики РФ вьцеляется|и-
хоокеанское регион:!,-тьное направле-
ние. Фснову национальной морской
политики на данном региона./|ьном
направлении составляет ре1пение дол-
госрочнь!х задач в !понском, Ф., Бе-
ринговом м.' в северо-западной части
&хого океана' в восточной насти Арк-
тики по трассе €еверного морского
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п}ти: ускорение соци;!,'1ьно-экономи-
ческого развития российског о дальне-
го востока на основе интенсификации
морской деятельности Российской
Федерации; активизация морских пе-
ревозок в связи с раст}'!цим у{астием
российского [альнего Бостока в раз-
делении труда в Азиатско-1йхоокеан-
ском регионе ; интенсификация ра3вед-
]с{ и освоения морских биологических
ресурсов и минер'шьного сь!рья в иск-
лючительной экономической зоне и на
континент.ш1ьньтх тпельфах государств
}Фго_Босточной Азии на осн0ве за-
ключеннь1х соглатшений; создание ус-
ловий, в т. ч. и с привлечением воз-
мо;кностей региона, штя базирования
и использова|{ия составл'1ющих мор-
ского потенци€!,-та, обеспенива|ощих
защиту с}ъеренитета' с}ъереннь!х и
мехцународньп( прав Российской Феде-
рации на 1йхоокеанском регион€шьном
направлении; развитие прибре;кно-
портовой инфраструктурьт и Россий-
ского Флота на.{альнем Бостоке' осо_
бенно на €ахацине и 1(уртальских о-вах;
заключение ме)кгосударственнь1х со-
глат_:лений об ограничении военно-
морской деятельности в согласо-
ваннь!х районах и зонах; активи3ация
сотрудничества со странами Азиатско-
1йхоокеанского региона по обеспе_
чени]о безопасности море1]лавания'
борьбьт с пиратством, наркобизнесом'
контрабандой, по оказанию помощи
судам' терпящим бедствие' и спасени}о
хи3ни на м.' повь1||]ение эффектив-
ности использования су1цествутощей
транспортной инфрастру|(турь1 регио-
на для привлечения на фанссибир-
ск}.}о магистраль транзитнь1х грузов из
}Фго-Босточной Азии и €11]А в Бвро-
гц и др. странь|. Роализация мер' на-
г{равленнь!х на максим€!,'1ьное освоение
национ'!,тьной грузовой базьт в данном
регионе.

моРской 3ввРоБойнь|й пРо-
мь!сц]1 традиционное 3анятие
обитателей океанского побере;кья.
} я1т<ней, коряков' эскимосов этот

8*

промь1сел развив;!'1ся несколько ть|ся-
телетий, породив общие элементь1
культурь!. !обьтвали ттоленей, мор>кей,
китов, полность}о обеспечивая себя
мясом' )киром' 1шкурами' костью. Фс-
новнь1ми орудиям\4 промьтсла бьтли
гарг;унь! с по1]лавками и копья. 9тобьт
напугать хивотное и вь!гнать его и3
водь1' примен'1,11и хлопу!11ки из !с{тового
уса. 9 ;лстгел ей (ахытинц Ётллстего Апгу-

ра' 1атарского пролива морской 3веро-
бойньпй промь|сел стоя,'1 на 2-м месте
после рьтболовства. Ёивхи Аплурского
лимана и (аха;тина отлавлив;шти зве-

рей ловулшками; эвеньт снач'ша прима-
|1ивы;и их ншкивой' }|кре{1гтенной на
длинном ремне' а потом отстрелив€ши
из рркья }{ли гарщ/нами. Б настоящее
время одновременно с новь1ми видами
охотни!1ьего ор),тс.{я и щансг1орта поль-
з}|ются старь!ми орудиями.

в 1'997 г. создан €отоз морских
зверобоев с трем'т комиссиями: кито-
бойной, по тихоокеанскому мор)ку,
белому медвед|о.

москы|ьвФ - ведомственньтй мор-
ской порт, принаш!е){Ф{т АФ <Роснефть-
(ахалинморнефтегаз'>. Располохсен в
северной части о. (ахалин на его вос_
тонном берец в з!!,'т. Байка:т у одноимен-
ного пос.' Россия. йубиньл в порту
г1озволя]от принимать у прич'шов суда
с осадкой до 6 м и гру3оподъемность|о
до 5-6 ть1с. т. Ёавигация - с серединь1
мая до серединьт октября.

москвитин ивАн |оРьввич
(?_?) - землепроходец' цервь|м из
европейцев достигптий берегов Ф. м.,
атаман пе1пих ка3аков. Б 1635-1638 гг
в составе казачьего отряда атамана
[митрия 1(опьтлова пере1пел из 1бмска
в 9к}тск. Ёа р. Ащан 1(опьштов в 1638 г
основ€!|1 Бщальское зимовье. Фтслода
весной 1639 г. он отправил к)1амскоплу
(Фхотскому) м. отряд в составе 39 слу-
хиль|х лтодей под своей командой.
{ель похода помимо <<||риискания
новь|х неясачнь!х 3емлиц> и сбора
пу1]_1нинь! - поиск р. 9иркола, где' по
сл}хам' наход'{лась гора 9иркол' со-
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дер)кащая якобь1 серебряну!о руду.( середине сентября казаки на ладье
спустились по р. !лья к Ф. м. Б 35 км
вь!1пе устья построили !сть-!льинское
зимовье с осц)о)кком' по опросам эве-
нов составили <<роспись)> поберехья м.
до устья р. та},!4. Б апреле 1640 п казаки
совер1шили т1лавание вдоль материко-
вого поберехья на восток' предполо-
)кительно до входа в Амурский лиман.
|{о щпи наблтодали 11|3ц13р9цце о-ва.
в 1646 т. командирован в йоскву
где власти впервь1е узнали о походе
й. к Ф. м. Б итоле \647 г. возвратил-
ся в 1ошлск в чине атамана 11911!}{!, 1(8:
заков.

йменем Р1. назван м. в б1хте )1уя<и_
на в Ф. м. Б устье р. !лья в 1972 г.

установлен памятньтй 3нак в честь 1![.
и его сщтников.

|у1оть|к]1вйский 3А,|ив _ вдает ся
в западньтй берег 1[уйской цбьт ме)кду
м. €тантоковича и располо)кеннь!м
в 16,5 км к северо-востоку от него
м. Фнацевича, магаданская обл., Рос-
сия. Б то;кньлй берег й.3. вдается
небольтшая мелководная бухта, огра-
ниченная с востока и запада 2 возвьт-
1шеннь{ми п-овами. 3ападньтй берег -
низменньтй' прорезан устьями не-
скольких небольтших рек и ру{ьев'
которь!е в период нереста богать: иду-
щей в них с моря рьтбой. €еверньтй
берег к северо_западу от м. 1!1отьтклей-
ский сравнительно невьтсокий и окай-
млен ось1хатощей отмель]о' а к востоку
от м. Фнацевича ск,шистьтй и обрьтви-
стьтй. |лубинь! на линии входнь1х мь1-
сов \{.3. - от 20 до 24 м.

мо1шков кондРАтий овдоро-
ви({ (? - после |7з2) - архангельский
помор' мореход' исследователь Ф. и
Берингова м . в \7\з ]]' по распор-'|кени|о
|!етра 1 как опьттньтй мореход пере-
веден в Фхотск, куда прибьшт в 1714 т.

в |7|6г,, на ладье <,Босток'> вместе
с другими мореходами (.{,. Ёавейци_
ньлм, см.) под командой 1(. €околова
(см.) открьтл морской пшь из Фхот-
ска1!а 1(амнатку и обследовал ряд мест

на западном побере;кье п-ова. в 1718_
1'719 тт:, у{аствуя в экспедиции я.А. вль-
яина (Больтшой 1(амчатский наряд),
плав'ш по Ф. м. на 111антарские о-ва.
в 1720-|72| гп бьшт кормщиком в экс-
т7едиции Р1.1\4. Ёвреинова - Ф.Ф. }1у-
)кина на 1(урильские о-ва. Б |728-
|729 тт. на боте <.€в. йвриил)> участвова-т1
в 1-й 1(амчатской экспедициии 1ш1ав:ш
вместе с Б.А. Берингом и А.А. 9ири-
ковь1м в Беринговом проливе. в 1730_
1731 гп на том;ке боте {1лав€ш{ в Ф. м.,
а через год под командой [{. Федорова
и \{.€. Боздева достиг побере;кья €е-
верной Америки в районе м. |[ринца
9эльского.

мшвй Рь1Бной пРомь!1шлвн-
ности сАхА}!инА - создан в 1998 г
в 1Фхно_€ах:ш1инске, Россия. 3десь
собраньт фотографии и документь|
и3вестнь1х рьтбаков области, макеть!
рьтболовньтх судов' различнь1е море-
ходнь|е приборьт и инстрр{енть1.

угуРАвьвв -АмуРский николдй
нико]1Авви(| ( 1809_ 188 1) - русстотй
государственньтй деятель, внестший
вклад в освоение Россией [альнего
Бостока' граф (1858), цбернатор Бос_
точной (ибири ( 1 847_ 1861). Фкончтд-лт
|1ажеский корпус. [_|ринимал у|астие
в русско-турецкой войне 1828_1829 гп
и в подавлении польского восстания
1831 г Ёазначенньтй генерал_цберна-
тором Босточной €ибири, Р1. сьтграл
видну]о роль в рас1пирении россий-
ских владений, в возвращении Аптура,
уступленного (итато в 1689 г. €одей-
ствовал |'1'1. Ёевельскому в исследова-
ниях Аллура и о. (ахытин. }частвовал
в военнь]х экспедици'1х по Апгуру.
|{ользуясь отс}тствием в Ф. м. Россий-
ского Флота' англичане и французь;
наводн}]/1и его своими судами' которь1е
добьтвали рь:бу котиков, 6или китов.
!ля защитьт 1(амчатки при надвигав-
1пемся столкновении с 3а|7аднь1ми дер-
)|(авами }1. направил туда войска д'!я
установки 6атарей в Авачинской бух-
те. Бо время 1(рьтмской войньт Англия
и Франция наг1равили к |1ец>опавлов_
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ску эскадру но со.]щать! и моряки от-
били тптурм.

Б мае 1858 п й. от имени России
подпис,ш с 1(итаем исторический Ай-
гуньский договор о границах. Бовая
щаница вк.]1}очила в состав России
|{риамц;ье, {абаровский и |1римор-
скийкрая, €ахалин. Б связи с этим Р1.

возведен царским рескриптом в граф-
ское достоинство с титулом Апгрский.

Фставив губернаторский пост, &1. -А.
почти безвьтездно про)кив[ш| в |[арюке,
где и бьшт похоронен. Б начале 1990-х тг
останки }1.-А. перевезли во Бладиво-
сток и перезахорони][и в центре города.
в |992 г. восстановлен во3двигн1,тьтй
ему в 1891 п в {абаровске на берец
Аллура памятник' а в 2006 |, его изо-
бракение появилось на российской
банкноте достоинством в 5000 руб.



нАвАгА дА.[|ьнввосточнАя, ти-
хооквАнскАя' вАхня (лат.
Ё!е3!пшз 3гас!|ф - холодолтобивая при-
донная рьтба семейства тресковь]х
(6а1!ёае). Распространена в прибре>л<-
нь1х зонах Берингова, Ф. и 9понското
м. Бходит в устья рек и в озера. Фбьтч-
ная ш1ина - от 25 до 35 см, а бьтвает
идо 50 см. Бес - 1,1 кг |[остоянно дер-
>кится в прибре;кной зоне, подходя
зимой к берегу для нереста и немного
отходя летом д'{'{ откорма при прогре-
ве водь{ у берегов на глубину от 30 до
60 м. Ёерест _ с декабря по февраль
вблизи берегов в районе влиян14я |{ри-
ливньгх течений лри низкой (до _ 1' 8 "с)
пртцонной температ}ре. €амка вь1ме-
ть1вает от 25 до 210 тьтс. икринок, ко-
торь!е слегка пр!1,.1ипают к подводнь1м
предметам. |[оявивтшихся в апреле ли-
чинок подстерега1от многочисленнь1е
враги. Ё.!'' питается рачками и моло-
дью рьтб. €тановится половозрелой
в возрасте 2-3 лет. н.д. * вахная про-
мь1словая рьтба с вь{сокими вкусовь1ми
качествами. .{овольно 1]]ироко распро_
странен ее подледнь!й лов.

нАгАввА БухтА (бьтвтп. Болок) -
вдается в материк почти посередине
северного берега 1ауйской губьт Ф. м.'
1![агаданская обл., Россия. !лина _
16 клц. 3ащищена от всех ветров' кроме
западнь1х. н.Б. лу{1пая стоянка
судов в Ф. м. |[риливь] - до 4 м. Фкру-
)кена горами с довольно кр}ть1ми
ск/{онами. в 1928 г, здесь вь1садилась
|-я лартия геологов во главе с ин)кене-
ром }Ф.А. Билибиньтм. Ам тринадле-
хит честь п9рвого изу1ения запасов
золота на севере .(альнего Бостока.
Ёа побере>л<ье _ г 1![агадан с портом
Ёагаево.

Ёазвана в \9\2 г, в честь российско-
го гидрографа и картощафа адмирала
А.й. Ёагаева.

нАгиБин пРокопий е-т''тэз) -
промь11{1ленник' исследователь морей
Босточного океана. в 1718-1719гп
у{аствов;!,т1 в правительственной экс-
педиции, исследовавтпей западну!о
часть Ф. м. и |[|3чцрские о-ва (т. наз.
Больштой 1(амчатский наряд). |[осле
|720 т., собрав в Анадьтрском остроге
сведени'т о заморской <.Боль:пой з9м/1е)>,

постро!ш| 3а свой счет судно и прош9л
на нем в \725 ]], в устье р. Анадьлрь, где
бььт убит.

нАдвждь1 пРолив - располо)кенв северо-восточной части Больтшой
1(урильской грядь1. Фтделяет о. йа_
туа (см.) от о. Растшуа. 11|ирина про_
лива- ок.30 клд. Б среднейи северной
частях глубиньт от 100 до 200 м' в 1о)к-
ной уъелияива]отся до 500_800 м. |[о-
чти посередине пролива сред\1 глубин
в 100-130 м ле)кат 3 банки с глубинами
15, 20 и 30 м. Б проливе весьма с!ш1ь_
нь|е пр}ш{ивнь1е течени'1.

Ёазван в 1805 г {4.Ф. 1(рузентштер-
ном в честь его |1]л]опа <.Ёадехда'>.

нАяхАнскАя гуБА облпирная
губа, вдатощаясяв северньтй берег й_
>т<игинской цбьт (см.) Ф. м., \4агадан_
ская обл., Россия. 3ападньтй берег Ё.11
обрьтвистьтй; низменнь|е у{астки име-
1отся только в вер1]_1ине бухтьт, вда]о-
щейся в северну|о часть этого берега,
и в устье р. Раяхан. 1( востоку от ее
устья берег на протя)кении 11 км имеет
вид песчань!х ось1пей. Б губу впадает
та|оке р. Больлпая [арманда. }цбиньт по*
середине входа в губу _ от 20 м, но по-
степенно уменьтт|а}отся к ее берегам.
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нвввйць1н яков (?-?) _ кора-
бельньтй мастер' исследователь Ф. м.
в |716 ]], вместе с др}тими мореходами
(1(. \4оштковьтм, см.) на ладье <,Босток'>

под командой начальника экспедиции
1(. €околова открь1л морской г1шь из
Фхотска на 1(амчатку и у{аствов:!,-т
в обследованиу7 ряда мест на запад-
ном побере;*<ье п-ова. Б 1718-1719 гг
в составе экс11едиции 9.А. Ёльчина
(Больтшой 1(амчатский наряд) [лав.!'-1

в западной части Ф. м., обследовал
|{{антарские о-ва.

нввппьского пРолив (бывтш.

япон. 1!1амия) _ самая узкая (ок. 8 кпл)

яасть 1атарского пролива' соединя1о-
щего его с Аллурским лиманом и отде-
ляющего о. €ахалин от материка Азия.
Р[елководен. !лина - ок. 56 км. Ёаи-
мень1пая \]1у|р'1на - 7 ,3 км. |лубина на
фарватере - до 7,2 м. € конца января
г{о март покрь!вается льдом. 9ерез
пролив проходит ва;кньтй морской
путь и3 {понского в Ф. м.

Ёазван в честь [}1. Ёевельского' от-
крь|в1шего его в 1849 г

нБвп*пьской гвннАдий ивАно-
вич (1813_187б) - вьтдатощийся рус-
ский исследователь Аальнего Бостока,
<{дальневосточньтй 1(олумб'>, адмирал
(1874г). в 1832г' окончил &1орской
кадетский корпус. в 1836-1843 гг на
фретатах <.Бе.]тлона'> и <,Аврора,> под фла-
гом контр-адмир'}'та Ф.|{. "|{итке (см.)
плав€ш по Баттике до берегов 1[[веции,
[|руссии, [ании и до го'{ландского
порта Ёльдер. Б 1844 п на корабле
<,!!4нгерманланд)> г{еретшел из Архан-
гельска в 1(ронтштадт, в 1845-1846 тг
крейсировал на этом корабле в €реди-
земном' в |847 г, - в €еверном м.
|1роизведен в кагтитан-лейтенантьт.
в 1в48_1в49 гп, будули командиром
военното транспорта <.Байкал'>, про-
|шел из 1(ронтштадта вокруг м. |орн
в |[етропавловск-1(апдчатский; затем
вь11шел в Ф. м.' провел исследования
и состав1тл описание северной насти
о. €ахалин, €аха:тинского 3,шт.' устья

р. А}4ур; доказ€ш1, что €ахалин * ост_

ров' а не полуосщов (как ранее счита-
лось), установил досцгтность Амура
для морских судов. &тивная деятоль-
ность Ё., понимав1пего вахное эконо-
мическое и стратогическое значение
освоения Босточной €ибири' пред-
определила у{ре)кдение правитель_
ством России постоянной Амурской
экспедиции для изу{ения Аллура, |[ри-
амурья' о' €ахалин, !сс1рийского края
и др. районов |альнего Бостока.

|'!4. Ё{евельской

|{роизведен в капитань1 1-го ранга
с переводом в Фхотскуло флотилито
(1850 п). Ёазначен для особьтх поруче_
ний к тенерал-цбернатору Босточной
(и6ири генерал-лейтенанту 1!1. Ё. йу_
равьеву (см.). Ёатальствуя секретной
Аллурской экспедицией, основал |[е-
тровское 3имовье' опис€|,'| устье Амура
и занял ето. .]1етом 1850 г. Ё. поднял
русский флат в основанном им посту
Ёиколаевском (ньтне Ёиколаевск-на-
Аллуре), в 1853 г. - в зал. императора
Ёиколая (ньтне (оветская Ёвань) и в
то;лстой части €ахалина (ньтне п 1(орса-
ков). Б 1853 г на транспорте <.Байка_гт>>

исследов.ш €ахалин и берега 1[тарского
пролива. Фсновал пость1 &ександров-
ский, 1!1ариинский, (онстантинов-
ский и Альинский1 а на €ахалине -
[4уравьевский. Блатодаря его открь!-
тиям и ус1|лиям в труднь1х условиях
удш1ось сохранить огромнь1е прост-
ранства |1риамурского и |[риуссурий-
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ского краев' 3акрепленнь1е за Россией
по Айгуньскому трактату (см.).

в 1856 г. отстранен от дел и отозван
в ||етербурц где бьтл назначен членом
у{еного отдела }[орского техническо-
го комитета.

в 1897 п во Бладивостоке, а в 1950 г
в Ёиколаевске_на_Амуре в честь Ё.
и его соратников поставили памятник.
Ра 3 гранях его из 4 помещеньт тш1ить1
с текстом о деятельности Ашгурской экс-
педиции Ё. Ёму так)ке стоят памятни-
ки в !,абаровске и €олигаличе. Амя
г1ервооткрь{вателя кроме пролива но-
сят р. Ёевелька' 1] Ёевельск и р. Ёе-
вельска'1 на(ахалине, банка' бухта, м.,
фарватер и гора в о. м., гора и з€шт.

в 9понском м. и подводная гора у }(у-
рильских о_вов.

}ке после смерти Ё. в 1878 п его
.)кена и активная помощница Б.14. Ёе-
вельская опубликовала книц Ё. <[[од-
ви[и русску1х морских офицеров на
|(райнем Бостоке России 1849-1355 гг.
|1ри-Аллурский и [|ри-!ссурийский
край'>.

нпвсков о3БРо - расг!оло)кено в
1 5 км к востоку_северо-востоку от устья
р. |!оронай на о. €ахалин. |1ростира-
ется вдоль берега вер1пинь| зал. 1ёрпе_
н'тя на 30 км с 3алада на восток при
наибольшей ширине 10 км. Б северг:ой
части Ё.Ф. вода пресная' а в юхной -
солоноватая. Ё.Ф. от зал. 1ёрпения от-
деляет песчаная коса.

нвпш?о' по.}гуостРФ8 - представ_
ляет собой восточну!о оконечность
о' {оккайдо (см.), -1,пония. Фконечно-
стью Ё.|1. слухит м' Ёосаппу (см.).
Ё.|1. низменнь|й' и только в 2км
к 3ападу от м. Ёосаппу он достигает
27 м вьусотьт. 3десь располагается го-
род и порт одноименного названия.

нвмуРо' поРт * оборудован в не_
больтпой бухте в 20 км к западу-севе-
ро-западу от м. Ёосаппу о' {оккайдо,
Апония. Бухта слут<ит гавань}о [орта.
Фна прикрьтта от волнения с запада
о. Бентен (вьтсотой 10 м) и искусствен-

нь1ми волноломами. !_лубиньт в север-
ной части гавани _ от 3 до 7 м.3имой
(с января по март) гавань покрь!вается
льдом. 1( тогу от порта располо)кен
г Ёемуро.

ншм}?о, пРолив - см. кунА-
тлиРский пРолив.
нико.]1Аввск-нА-Ам)лРБ - город
и порц располо)кен на левом берец
р. Аллур' в 80 км от ее впадения в Амур-
ский лиман, ценщ Ё1иколаевского рай-
она, {абаровский край, Россия. |1ервьтй
на Амуре город' основан 13 августа
1850 г |'й. Ёевельским (см.). 9исло
первь!х его т<ителей составило 6 чел.
1( весне 1 854 г Ёиколаевский пост пред-
став'|я.,{ собой ут<е небольтшой пос. Аля
прибьтвающих судов бьтла построена
пристань. в 1855 г. с}ода бьш перенесен
порт из |[етропавловска-1(амчатского.
€татус города _ с 1856 г, после обра_
зования |[риморской обл. ст.ш област_
нь!м центром (до 1880 п).

в 1858 л, построен механический
завод по сборке и ремонту судов, от-
крь|ть1 морское у{илище, краеведческий
музей, библиотека. Ёачались первь]е
коммерческие рейсьт по Амуру таст_
нь1х и казеннь!х пароходов' городские
прич€!,т1ь| стали посещать зарубе>г<ньте
торговь!е суда €111А, Ёорвегии' 9понии.

в |872_187 3 гг порт бьтл перенесен
во Бладивосток.

Б конце 11{ столетия Риколаевск
приобрел значение крутното торгово_
г1ромь|11]ленного пос.' развилась сеть
образовательньтх заведений: |пкол.
училищ. Б годьт флкданской войньл
в 1920 г' бь|л со)скен парти3анами и от-
строен заново.

в 1925 г Ёиколаевск бьтл объявлен
<<открь!тьтм для транзита товаров из
стран' име}ощих с €€€Р договорнь!е
отно1пения)>. Ёдом поз)ке (1926 п) он
стал именоваться Ёиколаевском_на-
&уре.

Речной и морской порт. вдинствен-
нь1й в России порт' где прич:ш1ьнь|е
соор),)кения состоят и3 деревяннь|х
конструкций, которьте меня1от е)ке-
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годно. [1"шанируется строительство но_

вого бетонированного прич€ш{а длиной
! 10 м для переработки леснь1х грузов.

Аэропорт. Ёаселение - 40 тьтс. чел.

|1ромьттшленньтй и культурньтй центр.
3едущие отрасли: обслу)кивание рьтб-
ной промьт1пленности и судоремонт'
предприятия пищевой промь||шленно-
сти (рыбокомбинат и др.).

николАя 3ы1ив - вдается в восточ-
ньтй берег зал. Академии на 60 км
в материк на юге Ф. м., {абаровский
край, Россия. € залада з:ш. ограничен
п-вом 1бхареу отделяющим его от за-
лива }льбанстстй. Берега и3ре3ань{ м€|!т1о

и больтшей часть!о име}от вид невь1со-

ких каменистьтх обрьтвов. Б зал. до-
вольно сильнь!е приливнь|е течения.
|лубиньт - от 10 до 15 м.

<новик> - бронепалубньтй крейсер
2-то ранга. Б соответствии с |[рограм_
мой для нукд {а.гльнего Бостока, при-
нятой в 1898 г., йорской технический
комитет разработал техническое зада-
ние на проектирование крейсера водо-
измещением 3000 ц предназначав1|]его-
ся не только для разведочной слухбьл
г1ри эскадре' но и ее защить! от на-
падения неприятельских миноносцев
и поддер)кки атак своих миноноснь!х
кораблей. 1(онтракт на постройку та-
кого крейсера' полу|ив1пего название
<,Ёовик,>, бьтл подписан с германской

фирмой <,|[ихау'> в 1898 п €троился
корабль отделением этой фирмьт в

Аанциге. 2 авцста 1900 п <'Ё.'> спу-
стилина воду и 3 мая 1901 п крейсер
г1од русским Андреевским флагом вьт-

1шел на перву]о заводску}о пробу.
Бодоизмещение полное _ 3180т.

[дина наиболь1пая - 1 1 1 м, максим'шь-
н2!'1 ширина _ |2,2 м, осадка _ 5 м.

€корость хода на испь1тани'1х
25,1 узла. 3апас щля нормальнь;й -
400 ц полньтй 510 т. ,{альность
т|лавания при скорости 10 узлов -
2900 миль (проектная - 5000 миль).

Боорркение: 1шесть 120-мм орудий,
11]есть - 47 -мм и два 37'мм орудия на

катерах' кормовой и четь1ре бортовьлх

38 1 -мм миннь|х (торпедньтх) аппарата.
3кипахс (по п_ттату) - 12 офицеров
и 316 кондукторов и ни)кних чинов.

в |902]], <,Ё.'> прибьтл в Россию,
в 1(рон:штадт' затем у1шел на [а-:тьний
Босток.

Б |1орт-Артур крейсер при1шел в аг1-

реле 1903 г. Б январе 1904 г в бото с
японской эскадрой получид пробоину
в районе ватерл\1нии и вьтнухден бьтл

встать на ремонт. |[осле ремонта ко-

рабль снова бььт введен в строй. 1'1мегтно

Ё8 <<Ё.>> поднял свой флаг кома[ц}'ю-

щий флотом адмирал (.Ф. [4акаров,
котда пь|т2шся отбить окр1т<енный не-
приятелем и гибнущий миноносец
<€терегущий'>.

<!{овик'>

|1осле боя 28 и1оля - 10 авцста
1904 г. <,Ё.,> прорвался в !инлао. 3а-
тем, обогн1ъ -[понито с востока' при-
1шел в порт (орсаков (6ахалин), гле

7(20) авцста \904 г полу{ил серье3нь|е
повре)кдени'1 и бьгп затопден экипахем
после боя с японскими крейсерами
<.{усима'> и <,9итосе'>. |1о подписании
|[ортсмщского мирного договора }ох-
ная часть (ахытина ото1пла к -{понии,
и в и!оле 1906 г <,Ё.'> поднят японца-
ми' отремонтирован и с 1908 |, слу)кил
в японском флоте под на3ванием .€ул-
зуя'>. 1,1склточен из списков в 1913г.

и разобран на металл.
Б Российском Флоте имя <,Ё.'> нос|4|1

знаменитьтй эскадреннь]й миноносец
Балтийского флота, один и3 бь:стро-
ходнейтших кораблей своего времени'
прославив1шийся на Балтике в годь]

|[ервой мировой войны (модернизи_
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рован в 192з п). |1ол новь!м названием
<,.{,ков €вердлов> в конце авцста 1941 т.
подорв€ш1ся на мине у о. йохни при
прорь|ве кораблей 1(раснознаменного
Бачтийского флота из 1аллина в {(рон-
!цтадт.

3 честь крейсера <<Р.,> названь| м. и
к)ра' а та|ске р. Ёовиковка на €ахштине.

носА11пу (РумянцввА), мь[с _
северо_3ападная оконечность о. )(ок-
кайдо и северн€ш1 оконечность п-ова но-
саппу оц)аничива!ощего бухту €оя с
запада' Алония. |[редставляет собой
низменну|о песчаную косу л;тиной
ок. 2 км. Ёа Ё.й. установлен маяк Ёо-
саппу. в 1976 г, здесь бьтл установлен
монумент <,йост к островам \абомаи.
[|!икотан, !(уъагшир и Ацрул,.

нь!йский 3А'|ив _ тянется пара.||-
лельно восточному берегу о. €ахалин
на42км. Фт м. отделяется 2 песчаньтми
безлесньтми косами' ме)кду которь|ми
располо)кен о. |афовина, покрьлтьлй
песчань|ми дюнами. Б то>кну*о насть
з:ш|. впадает р. Бтмь _ самая крупная
из сахалинских рек. 3ал. с Ф. м. соеди_
няет пролив Анунина, располо;кенньтй
между то;кной оконечностьто о. |афо-
вича и северной оконечностьто тохной
кось|' которая на3ь!вается |[ласт}ът.
Б средней части кось! |[ластун распо-
ло)кено селение Ёьлйво.

Фткрьгг в 1805 п у{астниками 1-й рус-
ской кругосветной экспедиции 1803_
1806 гп на [|1люпе <<Ёадех<да'> под коман-
дованием 1,1.Ф. 1(рузен|штерна.



одян' 3ы|ив (эвен. - <<3алив)>, <<б}х-

та>' <(лагуна'>) _ вдается в восточнь!й
берег 1ауйской цбьт (см.) на 37 км к
востоку мехцу м. Беринга и располо-
)кеннь!м в 21 км к северо-западу от
него м. €калистьтй, йагаданская обл.,
Россия. Фт Ф. м. Ф. 3. отделяется боль-
1шим гористь|м п-вом (они. Берега за-
лива возвь|1пеннь1е. |!ротив средней
части его |о){с{ого берега лелстт осщовок
}мара. Б тохсньтй берег вдается несколь-
ко бухт. |лубиньт во входе в Ф.3. - от 34

до 38 м, а в ценща]1ьной часп'т _ ок. 30 м.

<окБАногРАФи1{вскАя энци-
ш1опшди А'> _ издана в |966 п в Ёью-
йорке, с11|А' на русском я3ь!ке
опубликована в .]1енинграде в 1979 т.

€оставлена известнь|ми учень!ми раз_
нь|х стран' в том числе €оветского
€отоза, под редакцией Родза 9. Фей-
бррц;ка (Р1':о6ез \{. Ра|гбЁ63е). €одер-
х<ит более 200 статей, где приводятся
сведени'] о йировом океане' ето гид-
рологии, геологии' гидробиологии,
гидрохимии' минер!1льнь|х и энерге_
тических ресурсах. €реди олисаний
морей йирового океана - ог1исание
Ф. м., написанное советским океано-
логом Б'|[. |1етелинь:м.

о.'1А _ пос. городского типа (с 1957 п)'
центр Фльского района, йагаданская
обл., Россия. Располохен при впа-
де:г|ии р. Фла в [ауйскро цбу Ф. м.
Ёаселение _ ок. 8 ть!с. чел. Фснован
в 40-хтп [[[|в. отрядами казаков.
|{ервое письменное упоминание от-
носится к |7\6г |[оселение сущест-
вов€ш1о как админисц>ативньтй и тор-
говьтй пункт. в х1х в. развива]'1ось в
связи с открь|тием Фльско-1(оль!мско_
го ц)акта. |[редприятия по переработке
с. -х. сь!рья' совхоз-те)с{икум <.йагадан-

ский'>, опь!тно-производственное хо-
зяйство йагаданского зон'шьното ААА
€еверо-Бостока, рь1бозавод, рьтбораз-
водньтй завод.

онАцввич михАип л}оциАно-
вич (1847-1879) - лейтенанц ис-
следователь морей !альнего Бостока.
в 1868 г, окончил йорское у{и[тище'
произведен в гардемаринь| и назначен
в кругосветное т1'|авание на клипере
<,Бсадник'>. Б течение 3 лет активно

участвов€ш1 в гидрощафинеских рабо-
тах в 9понском м. (съемка и промер
гавани )(акодате |1 зал. &ива, хроно_
метрическая связь |0>лсного €ахалина
и -{,понских о-вов). с 1872 по 1874 п -
слу1шатель гидрощафического отделе-
ния &адемического курса морских
наук. |[олучил назначение на до.]гк-
ность нач:шьника осво. в 1875 г
вь1полни^]1 зимний промер в зал. |[еща
Беликого, после чего на 1]п$не <'Босток'>

обследовал северо-западное побере;кье
Ф. м. от Аяна до й;кигинской цбь:,
составил гьтан 1[уйской цбьт. ||ерези-
мовав в !акодате, $лония, отправился
в Берингово и 9укотское м.' где про_
извел обш:ирнь:е гидрографинеские
работьт: промер и составление 11панов

и карт зал. (реста и б1хтьт |[ровиде-
|1ия,3ал. }1аврентия и б1хтьт Авриила,
Флтоторского з'ш. Фдновременно под
его руководством велись астрономи-
ческие' магнитнь1е и гидрологические
измерения. в 1878 п }1орской утеньтй
комитет опубликовал его отчец полу-
чивтций вь{соку{о оценку специ:шистов.

Фсновньте трудь!: <,Асщономияеслоте
наблтодения в море, произведеннь|е
во время ттлавания к]|ипера <.Бсадник'>

в 1868_1871 гп> (|872т'), <(раткий
гидрощафинестстй обзор т1]1авания !{п(у-

|2з
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нь| <(восток> в 1875 [> (1876 г.), <<со-
брание наблюдений' произведеннь1х
во время гидрощафической коман-
дировки в Босточньтй океан в 1874_
1877 гп> (1878 п).

14менем Ф. названьл м. и п-ов в 1а-
уйской цбе в Ф. м. йорская академия
занесла имя Ф. на мраморную доску
с цменами наиболее вьца|ощихся ис-
следователей морей.

онАцввиттА по.'гуостРов _ рас-
поло)кен в ?ауйской губе Ф. м.' йага-
данская обл., Россия. Фтделяет зал.
&ахтонский (см.) от з;ш. йотьтк:лей-
ский (см.). Берега п-ова кршь1е' ска-
листь!е. Ёазван в честь исследователя
да./1ьневосточнь|х морей лейтенанта
й.-|!. Фнацевина (см.).

онвкотАн, остРов (айн. - <старое
поселение,>) _ располо)кен в архипела-
ге (ртлльск:ос о-вов' Россия. Бьттянр
с юго-запада на северо-восток на 40 км.
Ёаиболь:пая \\1ирина _ 16 км. [[ло-
цадь - ок. 315 км2. Береговая линия
слабо изрезана. Ёа Ф.Ф. находится
одно и3 самь|х красивь|х и эффел<гньтх
горнь!х соорут<ений природь| !альнего
Бостока, которое на3ь|ва|от <<восьмь|м
чудом света>' _ действуюший вулкан
!(реницьлна (1324 м). 3улкан распо-
ло)(ен на !о)кной оконечности Ф.Ф.
Ёа противополо;т<ной' северной сто-
роне находится другой лействулощий
вулкан Бемо (1019 м), ка-лльдерное оз.
на его вер1шине. Болота, верещатники'
заросли оль)о{. Бсть предполохение, что
в о3ер,х Ф.Ф. водится особенная' черн:ш
императорская форель, котору|о япон-
ць| вь[ращива][и д]тя стола императора.

оРлов дмитРий ивАнови1|
(1805_1859) - лштабс-калитан кФ1п,
исследователь Ф. м., |[риамурского кра'{
и (ахалин4 у{астник Амурской экс-
педиции |,14. Ёевельского. Б 1823 г
око!+:ил (ронлштадтское 1шцрманское
училище. в 1826_|829гп,, совер1пил
крщосветное ||лавание на гллл1опе <'€е-
н'1вин)>. !частвовал в открь|тии и олиси
о-вов €енявина (1(аролинские о-ва) и

гидрографических работах вдоль за-
падного побере:кья Берингова м. от
Авачинской цбьл до Берингова про-
лива. Бь!ли та1оке описань! о. €в. йат-
вея' о-ва |1рибьшлова, о. !налалпка и др.в 1830 п,, поступил на слу:кбу в РА|(,
где' командуя раз.т1ичньтйи судами, по-
бьтвал во всех морях!альнего Бостока,
хоро!шо и3у{ил Ф. м. и бьпт местного
населения. в 184з п обследовал зал. &н
и р},ководил постройкой зданий &н-
ского порта. с 1849 по 1855 ]], активно
г{аствов'ш1 в работах &урской экс-
педиции. в !850 п вместе с !]й. Ёе_
вельским основ:ш| пост |[етровское у
северного входа в Амурский лу[ман.
Б последуощие годь! исследов'ш внуг-
ренние районьт |[риамурского края'
Амурский лиман' з€ш. !е-1&стри (9:л<а-
нева), поберехье €ахаглана и др. места.
в 1853 п вустьер. |(усуннай (о. €ахаштн)
основаш| пост Р1льинский. € 1855 по
1859 п слу'кил в Ёиколаевске-на-Апгу-
ре. в 1857 п исполнял обязанности
капитана Ёиколаевского порта.

Бго именем названь1 мь|сь| в за-|1.({иха.{ева, €ахалинском за.]1.' на о. €а-
х2штин и в бухте Балентина; гора на
о. €ахатин, Ф. 8 проливе €енявина
(Анинкинкан) в Беринговом м.' селе-
ние на о. €ахалин и маяк при входе
с }ога в зал. 9ихачева.

освтР АмуРский 1лат. - Ас|репзег
сс|гепсЁ||) _ эндемичньтй вид осетро-
вьтх рьтб р. Амур. Ёаселяет бассейн
этой р. от лимана до верховьев' вкл!о-
чая р. 1[[илка и Аргрть. Б пределах
6ассейна Аллура образует несколько
лок:шьнь|х стад' приуроченнь{х к оп-
ределеннь!м у{асткам. (рупная, прес-
новодная рьлба, достига!ощая длинь1
3 м и массьт тела до 160 кц но обьтчно
!д|1на состаы1яет 90_100 см' а масса _
3-5 кп |[ридер>л<ивается г{астковс бьлстрьгм течением. 3начительньтх
миграций не совер1|!аец перед нере-
стом поднимается вверх по р. !етом
и3редка заходит в оз. 3имой всщечает-
ся на глубоких местах с г€шечнь!ми
и каменисть1ми грунтами' на ямь! не
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з'|.легает, продол)кает питаться дахе
подо льдом.

|[оловой 3релости достигает в воз-

расте 10_14 лет при длине не менее
1 10_115 см и массе 6_8 кп Ёерестится
с конца мая до серединь| июля в русле
р. на г:шечниково-т1есчаном и камени-
стом фунтах при темперацре водь!
12'_24"с. йубина на нерестилищах _
3_5 м. Бьтк.гттонувтпу|еся из икрь| ли-
чинки скать|ва}отся вниз по течению.
|1итается Ф.А. в основном воднь1ми
личинками насекомь!х' молл|осками'
доннь1ми ракообразнь'ми и личинка-
ми миноц ре)ке мелкой рьпбой.

о.А. _ очень ценная рьтба, запасьт

которой сипьно подорвань|. 1(ак эн-
демичньтй вид осетровьтх рьтб, нахо-
дящийся под ущозой иснезновения'
о.А. занесен в <,1(расньтй список
мсоп-96> и |{рило;кение 2 (А\Б(..
с 1958 г,, промь|сел этого осеща в рос-
сийских водах Аплура запрещен-

освтР сАхы1инский (лат.

Ас!репхег гпей1гозп!з) _ эндемичньтй вид
осец)овь1х рьтб бассейна северной на-
сти 1ихого океана. Б российских водах
представлен подвидом А. уп. п!Ёафо!,

который некоторь1е исследователи счи-
та1от самостоятельнь|м видом. Ранее
основная область распространени'{ ох-
вать|в:}ла все прибрех<ньте районьт м.
вокруг о. €ахалин' а так)ке морские
водь1 вдоль поберехья |[риморья.
Б настоящее время достоверно извест-
на только одна впадак)щая в 1!тар_
стотй пролив р. _ 1умнин ([абаровский
край)' где сохранилось естественное
воспроизводство этого Ф.€. Бозмо;<-
но' в очень офаниченном количестве
оно имеет место в р. Биахц (€ахатин-
ская обл.). о.с. _ крупная рьтба. |!ро-
ходной вид. для размнохения заходит
в реки с эстуари'{ми' игра}ощими в€рк_

ну|о роль в адаптации молоди при пе-

реходе ее от речного к морскому образу
)кизни. }{ерестовая миграция о.с.
обьтчно происходит поздней осень!о
с почти зрелой икрой. 3имует он в р.
и мечет икру на следующее лето в и|оне-

нач€ш1е и!оля. |[осле нереста взросль|е
особи скать!ва|отся в м. йолодь обита-
ет в р. до 4 лет. €амцьт начина!от созре-
вать при ра3мерах ок. 1 м и массе тела
7-8 кц самки несколько г!озднее _ при
массе более 10 кп |[итается Ф.€. дон-
нь!ми бесцозвоночнь!ми и рьтбой.

!остигает дтинь! более 2 м и массь| от
60 до 80 кп

о.с. _ очень ценная рь:ба. 1(ак эн_

демичньтй вид осетровьпх рьтб, находя-

щийся под 1лгрозой исчезновения' Ф '( '

занесен в <,1(расньй список й€Ф|{-96>,
|!рилох<ение 2 (|[1Ё€ и <'}(раснуло

книгу РФ>. в настоящее время прове_

день! экспериментальнь:е работьт по
искусственному р1шведени|о этоп) вида.

€оздатотся 2 маточньтх стада (в йо-
сковской и (ахалинской обл.), начать|

работьт по криоконсервации генома.

<остРов сАхА'|ин> _ книга вели-
кого русского писателя А.|[. 9ехова,
опубликованная в 1893-1894г[' от_

дельное издание _ 1895 п |[редставля-
ет собой непосредственньтй итог его
сах'!,'1инской поездки, котору!о он со-
вер1шил в 1890 п }л<е будучи больньтм

цберкулезом' А.|1. {ехов предприг{ял
это долгое и тя)(елое пуге1шествие'
к которому тщательно готовился. Фб-
стоятельное изу{ение северного и |о)(-

ного €ахалина, осуществленная 9ехо-
вь1м с11'1о|||ная перепись каторхнь|х
и ссь!'1ьнь1х поселенцев' прохивав1ших
на острове' помогли писателю бли;ке

узнать хизнь народа' острее почр-
ствовать противоречи'! с}'|цеств}цоще-
го общественного строя России.

осьминог гРимпБ глуБоко-
воднь!й (лап Ёг|гпросешс!о!з

а!0асгож0 _ своеобразньтй представи-
тель головоногих мо.]ш1|осков, !дироко

распространенньтй в северной насти
&хого океана. Бпервьле бьшл описан
японским исследователем €асаки по
нескольким экземтт1ш1рам, пойманньтм
в Беринговом, Ф. морях и у восточного
поберехья -{,понии экспедицией на
суАне <Альбащос> в 1906 п Б отличие
от своих прибрехньтх собратьев, о.гг'
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обладает студенисть!м, )келеобразнь|м
телом' форма которого напоминает
колокол и!|и раскрь|тьтй зонтик. |!о-
это]!гу' ок;}зав!пись вне водь1 на папубе
судна, он больтпе похо)к на меду3у с
кру!1нь|ми глазами' чем на настоящего
головоногого молл|оска. |!ередвигает-
ся Ф.||' подобно меду3ам' вь|т'!дкивая
воду из-под колокола умбрелшльл. Био-
лотия Ф.|'|' до настоящего времени
изу{ена крайне слабо. 14звестно, нто
он ведет пелагический образ )!(изни в
придонньж слоях водь| на глубинах от
130 до 3400 м и характери3уется срав_
нительно небольтпими размерами _
его максим€штъная д]1у!на не превь1!цает
30 см. Ёесмотря на свое студенистое
тело Ф.|,!1, как и все дру]ие головоногие
мо]1т!|оски' _ )ш1щник' питатощийся раз-
ли11нь|ми пелаги!{ескими хивотнь!ми.
Б период ра3мно)кени'{ самки этого
осьминога отк/|адь1ва1от поодиночке
на дно крупнь!е яйца в кохистой обо-
лочке' и3 которь{х вь|ходят м:!"ленькие
существа' вне1шне похо)кие на своих
родителей, вполне готовь1е к самосто-
ятельной жизни. Фбьдчно тело этого
осьминога окра1пено в фиолетовь:е,
пурпурнь|е' бурьте и !поколаднь1е тона.
Аругая отличительная особенность
о.гг _ полное отсшствие у него чер-
н}1льного ме|шка.

отдцпьнАя съшмкА восточно-
го окшАнА (осво) - специ€!льное
гидрощафинеское подр'}зделение' орга-
низованное в 1880 п, основной заданей
которого яв]1ялось систематическое
изу{ение зал. |[етра Беликого, а та|оке
составление карт и лоции д'ш1ьнево-
сточнь!х морей. к 1897 п эти работьт
бьтли успетлно законченьт. Б следу|о-
щем году осво бьтла преобразована
в йдрощафическ}.|о экспедицито Бос-
точного океана (гэво), что поло)к]4,|о
нач€шо современному этагу исследова-
ни'{ гидрощафии прилега}ощих к рос-
сийскотиу !а.гльнему Бостоку морей.

охА - город (с 1938 п), центр Фхин-
ского района, (ахалинская обл., Рос-
сия. Располохен в северо-восточной

части о. €ахалин на побере;пъе зал. !ркг
в 402 кмт от )к.-д. станции Ё{оглитст.
€вязан;к.-д . линией с портом йоскаль-
во (см.). }{аселение _ з|,7 ть|с.чел.
(1996). в 1880 п бьшло открь|то нефтя-
ное месторохдение' близ которого
вь|рос пос. Фхэ (поз>л<е _ Фха). в 1920_
1925 тт. бьшл окщлпирован Алонией.
|1ервая промь!11]]1енная нефть добьтта
в |923 г.Б 1927 !], 3десь бьтл создан трест
<,€ахалиннеФть,. 663'еменная Ф. -
кр1лт*тьтй ценщ нефяной и газовойпро-
мьт!|1ленности (ахалина. Аз 0. нефть
по нефтепроводу посцпает в |(омсо-
мольск-на-Ам1ре. [911. 3аводьт _ ме-
ханический, деревообрабатьтва:ощий,
;келезобетонньлх изделий, рьтбзавод
и др. Ёаунно-исследовательский и про-
ектньлй инститщ <.€ ахытинБА|{ 14мор -
нефть'>, |{Ф <,€ахалинморнефтегаз>.

охинский пшрвтпшБ1( - низмен-
ньтй равнинньтй перетпеек, соединив-
:ший п-ов 11|мидта с основной часть|о
о. €ахалин. [лина _ 50 клл, !пирина _
от 10 до 14 км. Б средней насти в глубь
Ф.|[. вдатотся лагунь1 |[оморь (||омрь)
на западе и фопто, 1(оленду и !ан-
цза - на востоке. 3десь:пирина Ф.[[. _
6_7 км. }Ф;кная окраина Ф.|1. пересе-
чена )к. д. Фха _ }!1оскальво.

охотск пос. городского типа
(с 1949 п) на берец Ф. м. у впадения
рек Фхотьт и (ухтуй, центр Фхотского
р_на, {абаровстотй край, Россия. Ёасе-
ление _ 5,4 тьтс. нел. (2005). Ф. сьтщал
весьма ва)шу|о роль в истории многих
русских тлаваний к берегам Америки
в )(!.|11-{0( вв. Фснован в 1641 п ка-
заками как первое поселение русских
зем-'|епроходцев на северо-востоке
России. Б начале с}тцествования сх'1-
г2шся воинствук)щими гштеменами або-
ригенов' несколько раз переносился
с места на место из-за больштих на-
воднений при смене устья р. Фхотьт.
в 1647 ]], казаками под предводитель-
ством €емена 1[елковникова бьтло
основано зимовье' на месте которого
в 1649 л. поставлен (осой острохек.
в \7 |6 п бььта основана судоверфь. 3десь
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1(узьма €околов построил первое суд-
но и достиг морским пугем 1(амчатки-
[аким образом Ф. стал портом.

|[остоянньтй город и порт з'шо)кень!
в1731 п Аля охраньт поберехий и о-вов
1йхого океана' открь1ть!х русскими
землепроходцами и море{1|!авателями'
бьшла создан а (и6ирская военная фло-
тилия с главной базой в Ф., позднее
перенесенная в |1етропавловск-1(ам-
чатский (после основания последнего).

в |7з2]], по инициатиье3.|4. Берин-
га здесь бьтла создана Фхотская нави-
гацкая !цкола.

с |7з5 г' ст'ш сщоиться военньй порт.
в 1783 п Ф. полутил статус города.
в |796 п образуется Фхотская обл.,

в состав которой вошли }}(амнатка,
9укотка и Фхотоморское побере)кье.
Фбластньтм центром бьш: определен Ф.
в хи11 _ середине [1{, в. _ главньтй
морской порт на Аальнем Бостоке.
Б разное врем'1 Ф. - центр различнь|х
территориально - административнь|х
структур, промь!ш1ленньтх компаний.
Фказал влияние на угвер)кдение рос-
сийской государственности и на соци-
ально-культурное развитие в регионе
д:шьневосточного €евера.

в 1822г. в Ф. унре;клено особое
г1риморское управление' после упразд_
нения которого Ф. _ окрухной го-

род 9кутской (с 1849 п), |1риморской
(с 1858 п) обл. € начала [[11! в. Ф. _
отправной ггу!{кт экспедиций' иссле-

довав!].{их северну1о часть 1йхого оке_
ана и открь!в1|1их заг1адное побере;кье
€еверной Америки. в 1849 | согласно
9казу Фхотский порт бьтл 1лпразднен.

Б советское время полу{и./! д:1ль-
нейтшее ра3витие морской порт, бьтли
г1остроень| крупньтй рьтбоперерабатьт-
ватощий комбинат, судоремонтньлй за-
вод' которь!е действовали вплоть до
конца 80-х гг и являлись щадообразу-
}о1цими предприятиями.

охотскАя (вошннАя) Флоти-
лу|я_ со3дана 10 мая |73\г. д]|я3ащи-
ть! восточнь|х берегов России вслед за
объявлением Фхотска военнь!м пор-

том. |1ервьтм командиром Фхотского
г1орта и флотилии бьлл видньтй деятель
петровских времен |.!1 €корняков-
|1исарев (см.). € |799г. суда флоти-
лу|и ста]|и уком{1лектовь|вать военнь|-
ми командами. 1( середине {[!11 в.

флотилия насчить|в'ш1а 7, ь 1850 г -
1 1 военньлх кораблей и судов. !о 1850 п

базой флоти::ии 6ьтл Фхотск, затем -
|1етропав'тповслсш1 пощ (|{ещопавлтовск-
1(амчатский), с апреля 1855 п _ Ёико-
лаеьский пост (Ёиколаевск-на_Ашцре )

и с февраля 1871 г - Бладивосток. Фло-
тилу!я сь!щ€} 1а вакну|о роль в освоении

д.ь.1ьневосточной части 1|л<ого океана.
Бо время 1(рьтмской войньт 1853-
1856 гп ее корабли принима'1и у{астие
в обороне |[ещопавловского порта'
боевьтх действиях против англо-фран-
цузской военной эскадрь!. Б 1855 п

главньтй порт флотилии - Аиколаев-
ский пост (Ёиколаевск-на-Апдуре)-
€ конца 1856 г она ст:ш1а именоваться
€ибирской военной флотилией.

охотскАя ихтиологичвскАя
лАБоРАтоРу!я _ создана в системе
]йхоокеанскок) нашно-исследовате.}ть-
ского инститща рьтбного хозяйства и
океанографии (114ЁРФ) в 1953 п на
базе основанного в 1945 г' временного
наблюдательного гг}.1{кта. )1аборатория
проводила рецлярнь{е исследования
в северной части Ф. м. по сельди и ло_
сосям.

охотскАя нАвигАцкАя |пко.}1А _
со3дана в |732]], по инициативе ве-
ликого морет1лавателя Б.1'1. Беринга.
в 1730 г. в то врем'1 капитан 1-го ранга
Битус Беринг состав!4г| на имя импе-
ратриць| Анньт 14оанновньт записку
с г1редло)кени'1ми ло ра3вити|о навига-
ции в Босточном оке€}не' вкт1!очав1|]ими
<(обу{ение в Фхотске и 1(амчатке моло-
дь1х казачь}'п( детей штя морского ггути>.

|1редло;кения Беринга бьтли принятьт.
(ибирский приказ разработал инст-

ру1ци'о д'|я кома1{д.1ра Фхотского порта
|' €корнякова-|[исарева об организа-
ции в Фхотске хотя бь: народной:пко-
ль| <<не для одной грамоть1, но и для
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цифирь| и навигации>. в 17 40 |' когда
|' €корнякова-|[исарева в до.]пкности
кома}цира Фхотского порта смени;1
А.!евиер, бьлвтпий генерал-аншлеф,
обер-полицмейстер €анлсг-|!етербурга,
бь;ла органи3ована народная !!|кола
д]тя детей нихних чинов' но навигац-
кой шлколой она не ста]1аи3-за нехват-
ки щителей и полной безщамотности
у{еников. 1блько в 1765 п Фхотская
народн[ш{ !школа бьгта реорганизована
в навигацкуто. Б 1780 п в связи с раз-
ру|||ительнь|м наводнением Фхотска
1дкола бьлла переведена в йх<иц, где
она остав€шась до 1785 г в 1796 !]' и3-3а
0тсугстви'1 средств 1пко]1а бьшла защ;ьтта'
но через 3 года вновь заработшла, будуни
сведена в <(охсггску|о четвертьр0ц !1гц"-
манск!п( конд}'кторов' кадет и канто-
нистов>. в 1809 п' когда Фхотский порт
возглавил капитан-лейтенатгг й. 14. &1и-
нитций, его трудами |||кола бьшта при-
ведена в 0гли11ное состояние. |!ри нем
завер1шено строительство здания 1|{ко-
льп. Б 1818 !], в !|]коле обуна-глось 67 чол.
в |822 п 3 воспитанников подготовили
как 1птурманских у{еников. € 1812 по
1831" п 1пкола вь|щ7стила !шцрмана'
|птурманского помощника, 10 штур-
манских ).чеников' 4 лисарей, 7 ба-
т;1леров (кпадовщиков на корабле)'
16 котцукторов и др. Боспитанники
Фхотской 1пколь1 носу|]1и присвоенну|о
им особуло форму. в 1847 п п]колу пе-
реименов2!ли в 11|турманское у1и]1и-
ще. Б нем в то время бътло 12 у{еников
и 13 кантонистов. в 1850 п Фхотское
[шцрманское училище бьлло переведе-
но (вместе с военно-морской базой) в
|[етропаытовск-1(амчатслогй, ав 1855 г _
в Ёиколаевск-на-Амуре. Б 1865 п его
с отличием закончип будущутй первьтй
команду!ощий 1йхоокеанским флотом
вице-адмирал €.Ф. йакаров. Б !870 п
Ёиколаевское у1п4ш4ще бьшло ликврци-
ров:|но с преобразованием ек) в мРкску!о
к/!ассическу|о прогимназито. Ёавигац-
ких наук в ней ухе не преподав,!'ли.
1олько в 1890 !]' этот процесс возобно-
ву!]1ся с открь1тия во Бладивостоке
Алексагцровск1х мореходнь1х к]1ассов.

охотскАя нвФтвгА3онос}{Ая
пРовинция _ располо)кена в пре-
делах (ахалинской обл., }абаровского
и 1(амчатского краев, Россия. |1риуро-
чена к северной части Босточно-1йхо-
океанского ск.,1адчатого пояса. Фгра-
ничена на севере и западе Босточно-
Азиатским вулканогеннь|м поясом'
на востоке _ скт!адчать!ми системами
(амнатки, на !оге _ |(урильской ко-
тловиной. |[лощадь _ 1'2 млн. км2.
Ёа о. €ахалин первое месторо)кдение
газа (Фхинское) открьтто в 1923 п, на
п-ове (амчатка - в 1980 п Разработка
на сахалине начата в 1930 п вь|яв]|ено
ок. 50 преи}гутцественно нефтянь|х и
г:шоконденсатнь|х месторохценлй, наи-
более известнь1е: охинское, |1[,хулное,
Фдоптинское, 9айвинское' &танглин-
ское и др. Фсновна'{ продуктивность
свя3ана с песчано-глинисть|ми поро-
дами миоцена и {1лиоцена. мощность
колпекторов _ до 60 м. Больп-тинство
месторохдений сосредоточено в север-
ной и ценщальной частях о. €ахалин.
|!1есторо;клени'1 многогшластовьте (8-
14 продуктивнь|х т|ластов). Ёа 3ападе
('амчатки вь!явлень] 2 продуктивньтх
гори3онта (песнанитот, цфопеснанитот)
миоценового во3раста на глубинах от
1,1 до 1,5 км. Разрабатьгвается47 место-
рохдений. фанспортировка по нефте-
проводу в п (омсомольск-на-Амуре.
Фсновной промь|||1ленньтй и админи-
сщативньтй центр разработки _ г Фха.

охотский мунициг1Апьнь!й
РАйон - располо)кен вдоль северно-
го и северо-западного побере;кья Ф. м.
[лина береговой линии составляет
520 км. Фбщая 11лощадь района
15,9 тьтс. км2' максимы|ьная глубина
уда]1ония северо-восточной щаниць!
района от береговой линип _ 360 км.
Район фаничит с Республикой €аха
({кщия), &1агаданской обл. и &но-
йайским районом !,абаровского края.
Районнь:й административньтй центр.
Ёаселение района _ ок. 12,5 ть|с. чел.'
ма.]1очисленнь|х народов €евера
ок. 1500 нел. (2004).
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Рельеф района - система горнь!х
хребтов и отрогов (!хцпдкур' }Фдомо-
йайский, [1рибре;лстьтй, (унтар-\аята'
}0домский, 9льбейский), прорезанньтх
сеть|о речнь!х долин. |[о побере>л<ьто от
р. !льи до р'Аня 200-километровая
полоса _ |[риморская низменность'
слив:1!ощ€ш1ся с Ётопстекухщйской рав-
ниной и достига|ощая наибольтпей ггло-

щади по р. Фхота и 1(ухтуй (до 120 км
в глфь от побере>л<ья). Реки.]1енского
баосейна _ |Фдома, йая, А.тшлах-}Фнь;
Фхотского м. _ Аня, !льбея, Фхота,
!рак. Реки несудоходнь|' только в
устья заходят катера и бархи щу3о-
г|одъемностьло до 500 т (в устье р. кух-
туи _ ло 100 т).

о.м.Р принад]1е)кит к лесотутц1эовой
зоне, преоблада|оща'{ порода _ листвен-
ница. .}1есопокрьшая 11лоща'ць' в т. ч.
3анятая кустарниками, _ 27 ,7 тьтс. км2.
3начительн:ш{ часть территории по-
крь|та мхами и литлайниками. !ля
фаунистского комт1'|екса характернь!:
северньтй олень' лось, соболь, белка,
лисица' вьцра' норка; из птиц: ряб-
чик' щропатка. Фауна северной насти
Фхотского м. насчить!вает |23 ьида
рьтб. |!ромь|словое 3начение име}от
лососевь1е' сельдь' палцс' треска' на-
вага' минтай, мойва, кревет|с1' крабьт.

Ёедра богатьт полезнь1ми ископае-
мь|ми: 3ол0то-серебряные рудьт (место-

рохдение {акаттдпсднское, }Фрьевское),
россь!пное золото' бурьтй уголь (Фхот-
ский щленосньтй район). Бь;явленьт
месторохцени'{ по'цдрагоценньп( кам-
ней (сердолик' агат, горньтй хруст'|.ль'
марион' х:ш|цедон и др.), поделочно-
облицовочньте породь| (мареканиц
сферолитовь|е камни и др.).

1(лимат суровьтй, неоднородньтй.
Резко континентальньтй в глубине ма-
терика' в прибре;кной части см'1п1ает-
ся морем. 1ёрритория н'ходится в зоне
вечной мерзлоть!. ]1етом зе]![пя оттаи-
вает на 70 см. в континентальной
части безморозньтй период - 60 дней.
€реднегодовая температура _5,2'с,
на 3начительной части температура
января _40"с (абсолтотньтй минишгри _

9 - 2276

58"с). €амьтй теггпьтй месяц _ и1оль'
средня'{ темперащра + 15'с (абсолтот-
ньтй максимум +35'с). €нех<ньтй по-
кров _ с нач{ша окгября до конца м:ш1.

€реднегодовое количество осадков _
308 мм. .{о 350 дней в году _ с вец)ами.

Б транспортном отно|||ении Фхот-
ское поберехье относится к числу
слохнь|х. 9то определяется уд€1пенно-
сть!о от материковьгх портов' м'ш1ь!ми
сроками навигации (с конца мая до
нач'}ла декабря), летними тр{анами'
ра3витием приливов и нагоннь!х явле-
ний вблизи берега, отсшствием защи-
щеннь!х бухц мелководьями' измене-
нием русел рек и их устья' и3менением
глубин и ходов фарватеров. ! прина-
лов могут разщужаться суда водоизме-
щением до 2,5 тьтс.т, более крупнь!е
суда ра3фу'ка1отся на рейде.

Фсновополага|ощие направ.]1ения в
экономике района _ добь:ча 3олота
и рът6ная ощасль. ( главньтм объек-
там промь|сла на территории района
традиционно относятоя нерестовая
сельдь и рьтбы лососевь|х пород. |[о-
мимо добьтчи рь:бьт предприятия рьтб-
ной отрасли занима}отся воспроизвод-
ством рьтбньтх запасов. Ёа территории
района находятся 2 рьтбоводньтх заво-
да' вь!пуска|ощие до 7 м:лн. |||тук моло-
ди ценнь1х промь!словь!х пород рьтб.

Ёрнодобьтва|ощая отрасль пред-
ставлена ФАФ <.Фхотск:ш1 горно-геоло-
ги1{еская компани'1>, в 2004_2005 гп
вьтйдет на проект}гу!о мощность !,а_
кандхинский торно-обогатительньтй
комбинат.

йенее значимой ддярайона остает-
ся щледобьлва|ощая промь|1|ш1енность'
представленная йареканским разре-
зом ФАФ <}ргалщоль>.

Фдна из своеобразнь:х особенно-
стей _ про'(ивание здесь населения'
относящегося к кореннь|м народно-
стям и занима!ощегося оленеводством.
йеста компактного про)о{вания м:|.ло-

численньп( народов €евера _ селаАрка,
1{ня, Бострецово.

3 районе всего 12 населеннь1х пунк-
тов' связаннь!х ме)сцу собой ав\ла!|и-
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ну!'!ми' прибре)кнь!ми морскими щас-
сами' щунтовь1ми дорогами' 3имника-
ми: охотск, Арка, Булгин, Аэропорт,
Ёовое }стье, Бострецово, 14ня, 1!1ор-
ской, Резиденция.

охотский Ршйд _ охвать{вает аква-
тори|о' 3ак.]11оченну|о ме)кду берегом
материка и линией, соединя!ощей устье
р. Фхота с м. йарекан, {,абаровский
край, Россия. Берец окаймлятощий
Ф.Р., на всем протлкении низменньтй
и сло)кен из песка и г[!льки; на нем ра3-
бросано несколько солений. Б аквато-
рито Ф.Р. впада1от 2 крупнь:е р.: Фхота
и 1ф;сщй. !стья их соединень1 протокой,
отделятощей от материка небольтшой,
низменттьй, литшенньлй растительности
о. Фхотская 1(оса. [гцбинь! на о.Р. _
ок. 5 м.

охотский Рь|Боводнь1й 3Авод _
федеральное государственное уни-
тарное предприятие. Располо;кен в
г 1Фхно-€ахы|инск' €ахалинская обл.,
Россия. €одерх<ится маточное стадо
а}{урского осетра.

охотсков АдмиРы1твйство -
официально военный порт Фхотской
военной флотилии. €оздано в |73| г.,
слухило базой цтялодготовки 1-й 10м-
чатской экспедиции Б.!,1. Беринга
(|725_1730) и других экспедиций рус-
ских исследователей 1йхого океана.
Развивалось как казенное ремонтно-
судостроительное лредлриятие одно-
временно с со3данием одноименного
военного порта. в 1850 п военньтй порт
бьтл переведен в |[етропав.ттовский порт
на |(амчатке.

охотскош моРв (от названия
р. Фхота, прехние на3вания _ }[ам-
ское' |[ен>т<инское' (амчатское м. _
см. Ф{Ф1€1(ФвмоРв, нАзвАни'1) _
часть ]йхого океана' глубоко вдается
в су1!1у и заметно вь!тянуто с юго-3апа-
да на северо-восток. Фмьтвает берега
России иАпонии' Фт-[понского м. его
отдел'{|от о. (ахалини условнь|е линии
м. €ущева _ м. ]Бтк (пролив Ёевель-
ского), а в про.]1иве )1алеруза _ м. €оя _

м. (рильон. 10го-восточн,ш{ щаница
моря идет от м. Ёосаппу (о. !,оккафо)
и чере3 (урильские о-ва до м. -[опатка
(п-ов 1(амнатка). Ф.й. относится к на-
иболее крупнь.м и глубоким морям
мира. Рго протяхенность с !ого-запада
на северо-восток достигает 2463 км,
с !ого-востока на северо-&|пад _ 1482 тол.

[лина береговой линии - 10 460 кшп.

|[лощадь м. без о-вов - 1603 тьтс. км2,
т]лощадь о-вов _ 13,5 тьтс. км2. ]5ким
образом, общая площадь поверхно-
сти м' |6|6,7 тьтс. км2. Фбъем _
1316 тьтс. км3' средняя глубина - 821 м,
наиболь;пая глубина _ з52| м. Ф.&1.
относится к окраиннь{м морям мате-
риково-океанического типа. Фт 1|л<ого
океана оно отделено п-вом |(амтатка,
1(урильской грядой, насчитьтва:ощей
ок. 30 боль;ших, мно)кество мелких
о-вов и скш1' и о. !,отс<айдо. |1роливами
Ёевельского, 15тарским и )1аперуза,
находящимися по юхну{о и 3ападну{о
сторонь1 (ахытина, сообщается с 9пон-
ским м.' 19 1(урильскими проливами _
с 1йхим океаном. 1(урильские о-ва
расг1оло)кень| в поясе сейсмической
активности, которьтй вк.]1|очает в себя
более 30 действулощих и 70 потух{пих
вулканов. €ейсмическая деятельность
прояв;ш{ется на о-вах и под водой.
Б последнем слу{ае нередко образуют-
ся волнь1 цунами.

в м. располохена щуппа о-вов
111антарских' о-ва €пафарьева' 3авья-
лова, {мские и маленький о. Р1оньт _
единственньтй из всех' уд€шенньлй от
берегов.

|1ри больтшой протя:кенности бере-
говая линия изрезана относительно
слабо. 3месте с тем' она образует
несколько крупнь1х 3€ш1. - 1ёрпения
(на юго-восточном берегу €ахалина),
€ахалинский (ме;кду материком и се-
веро-западной частьто зал.), &адемии,
1угурский, &н, самьтй крупньлй _
|[!елихова с [и-:кигинской и |{еюкин-
ской цбами, и\ауйская губа на север-
ном побере;лъе.

|1о побере;кь}о в м. впадает много
рек и речек, самая крупная из них _
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Амур. Бго об:пирньтй лиман наход|1тся
в €ахалинском 3,ш.

|1роливы Ёевельского и )1аперуза
сравнительно узки и мелководнь!.
111ирина пролива Ёевельского (ме:кл}
мь!сами )1азарева и ||огиби) _ всего
ок. 7 км. |1|ирина пролива }1аперуза _
от 43 до 186 км, глубина _ от 53 до
1 1 8 м. €умм арная \]7ирина 1(урильских
проливов - ок. 500 к]\4' а максим:шьная
глубина самого глубокого из них -
пролива Буссоль _ превь|1шает 2300 м.
1аклдм образом' во3мохность водооб-

мена мехду.1,понским и Ф. м. несрав-
ненно мень|]|ая' чем мехду Ф.]у1. и
1йхим океаном. Фднако да:ке глцбина
самого глубокого из |(урттльских проли-
вов значительно мень1ше макси м:шьной
глубинь: м.' и поэтому 1(урильская
гряда представляет собой ощомный
пороц отгор€)киватощий впадину м. от
океана.

Ёаиболее в')кнь! для водообмена с
океаном глубоководньте (более 1500 м)
и 1пирокие проливь1 Буссоль и (рузен-
1штерна. йень:пее значение име1от

Фхотское море
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проливь! Фриза, 9етвертьпй 1(уриль-
ский, РикоРда и Ёадехдьл, глубиньп
которьп( _ ок. 500 м. фбиньт ост'шьньп(
проливов в основном не превь11па}от
200 м, а их 11лощади незначительнь1.

Берега Ф.й. в разнь|х районах от-
носятся к ра}'|ичнь!м геоморфологи-
ческим типам. Боль:пей частью это
абразионньте, измененньте морем бе-
рега' и только на 1(амчатке и(ахалине
всц)еча|отся акщ/му.]1ятивнь;е берега.
Б основном м. окрухают вьтсокие и об-
рь!висть|е берега. Ёа севере и северо-
западе ск'шисть|е усц/тть1 спускаются
прямо к м. Бдоль €ахалинского з€ш.
берега невьтсо:с,т. }Фго-востонньлй бёрег
(ахалина невь|сок' а северо-восточ-
нь:й - низменньтй. Берега !(урильских
о-вов очень обрьтвистьт. €еверо-востон-
тъй берег о. [оккайдо преимущест-
венно низменньтй. 1|акой хе характер
носит поберех<ье тохной части запад-
ной 1(амчатки, но берега ее северной
части несколько повь1|шаются.

Разнообразен рельеф дна Ф.1!1. €е-
верн:ш{ часть м. представляет собой ма-
терикову!о отмель _ подводное продол-
жение Азиатского материка. |1!ирина
материковой отмели в районе &но-
Фхотского побере;кья примерно
185 км, в районе }дской цбьл - 260 км.
1![ех<ду меридианами Фхотска и }1ага-
дана |лир14на отмели во3растает до
370 км. 1|1ельф занимает ок.22% лло-
щади дна. Фстальная, больтшая часть
(ок.70%) м. находится в пределах ма-
торикового ск.,|она (от 200 до 1500 м),
на котором вьцеля|отся отдсльнь|е
подводнь|е возвь||пенности' впадинь|
и :келоба. (амая глубоководная' |о)к-
ная часть м. (более 2500 м) _ у{асток
ло)ка _ занимает 8% общей площади м.
Фна вьттяггша полосой вдоль !(уриль-
с1с1х о-вов и постепенно сухается от
200 тс'л против о. 14туруп до 80 км про-
тив пролива 1(рузентптерна.

14з кр1лпньлх элементов рельефа дна
центральной части м. вьцел'л|0тся 2под-
воднь|е возвь1|шенности _ &адемии
наук €€€Р иАнстит:уа океанологии.
Бместе с вь1ступом материкового ск.]1о-

на они ра3деля|от бассейн м. на 3 кот-
ловинь|: северо-восточну!о - впадину
тинРо, северо-западну|о _ впадину
!ерюгина и }охну|о глубоководнуло _
1(ури.гльскуло впадину. Бпадиньт соеди-
н'{!отся ){(елобами: &1акарова, |[. [1|мид-
таи 11ебедя. 1( северо-востоку от впа-
диньт 11,1ЁРФ отходит:келоб зал. 111е-
лихова.

Ф.й. находу|тся в зоне муссонного
к'|имата р{ереннь|х 1цирот. 3начи-
тельная часть его на западе глубоко
вдается в материк и ле)с1т сравнитель-
но близко от полюса холода азиатской
с}.1{|и. {,ребтьт 1(амчатки защудняют
проникновоние тет1лого тихоокеан-
ского во3духа. 1блько на }ого-востоке
и на |оге м. открь1то к 1йхошгу океану
и .{понскотшу м.' откуда в него посту-
пает значительное количество тет1]1а.
Фднако в./1и'[ние ох]10кдающих фак-
торов сказь1вается си|1ьнее' чем отеп-
ляющих' поэтому Ф.й. в целом хо-
лодное. Бместе с тем' из-за больлпой
меридиональной протлп<енности здесь
во3ника|от значительнь1е раз.,1ичия в
синог|тической обстановке и метеоро-
логи1{еск!п( услоъиях. Б холодную тасть
года (с октября по апрель) на м. воз-
действулот €.табирский антициклон и
&ерский минимр{. Блияние послед-
него распросц)аняется гл. обр. на юго-
восточну|о часть м. 1акое распреде-
ление кр}п!номас[птабньпх баринеских
систем вь!зь1вает сильнь1е устойнивьте
северо-западнь|е и севернь|е ветрь|'
часто достигающие тштормовой сильт.
1!1аловетрия и л|тили почти полность}о
отсутству|от, особенно в январе и фев-
рале. 3имой скорость ветра достигает
обьтчно 10_11 м/сек.

€ухой и холодньтй зимний азиат-
ский муссон значительно вь|хол,'ки-
вает воздух нац севернь1ми и северо-
западнь!ми районами м. в самом
холодном месяце _ январе _ средняя
темперацра воздуха на северо-запа-
де м. равна _20"... _25"с, в цент-
р'ш1ьнь|х районах _10" ... _15"€, а в
!ого-восточной части м. она равна
-5"... -6"с.
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Б осенне-зимнее время на м. вь|хо-
дят цик]1онь1 преит{уцественно конти-
нент2шьного происхохдения. Фни при-
носят с собой усу\|!ену1е ветра' иногда
пон|1пкение температурь| воздд@' но по-
года остается ясной и сщой, т. к. по-
ст}ц!ает континентальнь1и воздух с ох-
ла)кденного материка. Б марте-апреле
происходит пересщойка крупномас1ш-
табньтх барияеских полей. (ибирский
антицик.]1он ра3ру!||ается, а [авайский
максимум усу[,!{пваотся. Б результате
в тегшль;й сезон (с м:ш{ по окгябрь) Ф.й.
н.ходится под воздействием йвайско-
го макси]\[у||{а и области пони}(енного
дав'1ени'1' расг{олохенной над Босточ-
ной €ибирьто. Б это врем'! над м. пре-
облацатот слабьте !ого-восточнь!е ветрь1.
14х скорость обьтчно не превь|1|1ает
6_7 м/сек. Ёаиболее часто эти ветрь1
наблюдатотся в июне-июле' хотя в эти
месяць{ иногда отмеча1отся более
с!4[!ьньте северо-западнь!е и севернь1е
ветрь|. Б общем тихоокеанский (летний)
]!{уссон слабее азиатского (зимнего),
т. к. в теглльтй сезон горизонт:ш1ьнь|е

щадиентьт дав.]|ени'1 сглахень|.
.}1етом (в авцсте) средняя месячная

темперацра воздуха пони)кается с |ого-
запада (от +18'€) на северо-восток
(до +:0' _ +10,5'с). Б теплое время
года над юхной часть|о м. довольно
часто проходят тропи!{еские цик.,1онь| _
тайфуньт. € ними связано усиление
ветра до |||тормового, которьгй мо)кет
продолхаться до 5_8 дней. |1реобла-
дание в весенне-лотний сезон |ого-во-
сточнь|х вец)ов г|риводит к 3начитель-
ной облачности' осацкам' ту!}{анам.

йуссонньте ветрь| и более си||ьное
зимнее вь|хол:шкивание западной ча-
сти Ф.й. по сравнению с восточной -
вахнь1е к.]тиматические особенности
этого м.

в о.м. впадаетдовольно много пре-
имущественно небольтпих рек' поэто-
му при значительном объеме его вод
материковь|й сток относительно неве-
лик - примерно 600 кмз/год' при этом
ок. 65% стока дает Амур. .(рщие срав-
нительно крупнь!е р. - |1еют<ина' Фхо-

та, 9да, Больтпая (на 1(аштяатке) _ при-
носят в м. значительно мень!пе г1ре-
сной водьт. Речной сток поступает
гл. обр. весной и в нач:1ле лета. Б это
время наибольт'шее его в.,ти'{ние о!{}-
щается в основном в прибре:кной зоне,
вблизи устьевьп( областей крупнь1х рек.

Ёощафитеское поло)кение, больтшая
протя)кенность по меридиану муссон-
н:ш1 смена ветров и акту\вная связь м.
с 1йхим океаном нерез (урильские
проливь! - основнь|е природньте фак-
торь|' которьте наиболее существенно
в.]1ия}от на формирование гидрологи-
ческих условий Ф.й. Беличинь1 при-
хода и расхода те11,[а в м. определя!от-
ся гл. обр. радиационнь|м профевом
и вь|хол0{о1ванием моря. 1ёгшпо, прино-
симое тихоокеанскими водами' имеет
подчиненное значение. Фднако д.ття

водного быханса м. приход и сток вод
нерез 1(урильские проливь| ицрает ре-
|||а|ощую роль.

|[оступление поверхностнь|х тихо-
океанских вод в о.м. происходит
гл. обр. чере3 севернь!е проливь1' в ча-
стности терез |1ервьтй 1(урильский.
Б проливах средней части щядь| на-
блтодается как пост}ц[]]ение тихооке-
анских вод' так и сток охотских. так,
в поверхностнь!х слоях фетьего и 9ет-
вертого проливов' по-видимому' про-
исходит сток вод из Ф.й., в пр!цоннь1х
)ке _ приток' а в проливе Буссоль _ на-
оборот: в поверхностнь|х слоях _ при-
ток' в глубинньтх _ сток. Б ю:кной
части грядь1 гл. обр. через проливь|
8катеринь: и Фриза происходит пре-
иму1цественно сток водь| из Ф.й. йн-
тенсивность водообмена через проливь|
мохет значительно меняться.

|[риток тихоокеанских вод сущест-
венно ска3ь!вается на распределении
температи)ь|' солености, формирова-
нии струкцрьт и общей циркуляции
вод Ф.}4. Бму свойственна субаркги-
ческ€ш| струк{ура вод' в которой летом
хоро!по вь1рокень! холодньтй и тегл:льтй

проме)опочнь|е слои. Более дет2шьное
и3у{ение показ,ш[о' что в м. существу-
}от охотоморская' тихоокеанск'ш! и ку-
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рильская ра3новидности субарктичес-
кой струкщрь{ вод. |1ри одинаковом
характере вертик€шьного строения они
име|от количественнь1е различ'|я в ха-
рактеристиках воднь|х масс.

в о.м. вьщеля1от следующие вод-
нь|е массь|:

_ поверхностн,ш водная масса' име-
}ощ€у1 весенн]о|о' летн|о|о и осенн]о]о
модификации. Фна представ.]1'1ет со-
6ойтонкий прощетьтй слой толщиной
от 15 до 30 м, которьтй огранинивает
верхний максимр{ устойнивости' обус-
ловпеннь!й в основном температрой.
9та водная масса характеризуется со-
ответству|ощими ка)кдо}ту сезону ве-
лич1инами температурь| и солености;

_ охотоморска'1 водная масса фор-
мируется зимой из поверхностной водьт
и весной' летом и осень|о прояш1'тется
в виде холодного промехшочного слоя'
з!!лега|ощего мехцу горизонтами от 40
до 150 м. 9та водная масса характери-
зуется дово.]1ьно однородной соленостьто
(3\_32,97оо) и различной температу-
рой. Ёа больтпей части м. ее темпе-
рацра ншке 0"€ и доходит до _\,1'(,
а в районе 1(урильских проливов она
бьтвает вьттпе 1"€;

_ проме)(угочная водная масса фор-
мируется в основном за счет огускания
вод по подводнь!м ск.]1онам' в преде-
л'тх м. располагаясь от 100_150 до 400-
700 м, и характеризуется температурой
+1,5"с и соленостьто 33,7%о.9та вод-
ная масса распространена почти по-
вс!оду кроме северной части м.' 3а.'{.
111елтлкова и некоторь|х районов вдоль
берегов (ахалина, где охотоморск:ш1
водн'ш{ масса доходит до дна. ]блщина
слоя проме:к1понной водной массь|
р{ень!||ается с |ога на север;

_ глу6инная тихоокеанская водная
масса представл'1ет собой воду нюл<ней
части тет1г|ой прослойтот 1йхого океа-
на и в м. прояв]'1яется в виде тетш1ого
промехуточного слоя. 9та водная мас-
са располо)кена на гори3онтах от 600
до 1350 м' имеет температуру +2,3"с
и соленость 34,3%о' Фднако ее характе-
ристику| изменя|отся в пространстве.

Ёаиболее вь1сокие значени'1 темпера-
турь! и солености отмеча|отся в северо-
восточном и отчасти в северо-западном
районах, что связано 3десь с подъемом
вод' а самь!е м'ш1ь|е величинь1 характе-
ристик свойственнь| западнь!м и ]о)к-
ньтм районам' где происходит опуска-
ние вод.

Бодная масса |о)кной котловиньт
имеет тихоокеанское происхо)кдение и
представляет собой глубиннуло воду
северо-западной части 1ихого океана
ок. горизонта 2300 м, т. е. горизонта'
соответствук)щего максим'!,'тьной глу-
бине порога в }(урильских проливах'
располо)кенного в проливе Буссоль.
9та водная масса заполняет котловину
от горизонта 1350 м до дна и характе-
ризуется темперацрой +1,85'с и соле-
ность|о 34,7%о, которь|е ли!шь незначи-
тельно изменя|отся с глубиной. €реди
вь{деленньгх воднь!х масс охотомор-
ская и тлу6инная тихоокеанская _ ос-
новнь|е. Фни отлича|отся друг от друга
не только термох2шиннь|ми' но и гид-
рохимит{ескими и биологи({ескими по-
казателями.

1ёмпература водь| на поверхности м.
понтпкается с |ога на север. 3имой почти
повсеместно поверхностнь|е слои ох-
л.|)кда!отся до температшь! замерзани'{'
равной -1'5' ... _1'8"с. ./1итшь в ]ого-
восточной части м. она дер)ю1тся ок. 0''
а вблизи севернь|х 1(урильстс.тх проли-
вов под влу|янием тихоокеанских вод
температура водь{ достигает +1" ... *2"€.

Бесенний прогрев в нач'ш1е сезона
гл. обр. идет на таяние льда' только
к концу его начинается повь{1шение
температурь1 водь|.

.[[етом распределение темперацрь1
водь1 на поверхности м. довольно разно-
образно. Б авцсте наиболее прогреть|
(до +|8" ... +19"с) водь1' при'1ега|ощие
к о. [оккайдо. Б центральньтх районах
м. температура водь1 равна +]1" ...
+|2"с. Ёаиболее холоднь|е поверхно-
стнь1е водь1 набл}ода|отся у о. ионь1,
у мь|са |[ьягина и возле пролива 1(ру-
зен1птерна. Б этих районах температу-
ра водь| дер)кится в пределах +6" '..
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+7'€. Фбразование лока.]1ьнь1х очагов
повь|1ценной и пони;кенной темпера-
црь{ водь1 на поверхности в основном
связано с перераспределением тет1ла
течениями.

Бертикальное распределение темпе-
рат}рь! водь| неодинаково от сезона
к сезону и от места к месту. Б холодное
время года изменение температурь1
с глубиной менее сло)кно и разнооб-
разно' чем в тепль|е сезонь!.

3имой в севернь1х и центр'ш1ьнь1х
районах м. ох.]1акдение вод распрост-
раняется до горизонтов от 500 до 600 м.
1ёмпература водь! относительно одно-
родна и и3мен'1ется от -1,5' ... _|,7"с
на поверхности до -0,25'с на горизон-
тах от 500 до 600 м. йф>п<е она повь1-
1пается до + |' ... 0'с. Б тохсной части м.
и во3ле 1(урильских проливов темпера-
т}ра водь1 от *2,5" ... +3"с на поверх-
ности понихается до *1' ... *1,4'€ на
горизонтах от 300 до 400 м и д.ш1ее
плавно повь!1шается до *1,9' ... +2,4"с
в придонном слое.

.]1етом поверхностнь|е водь1 г1рогре-
ть! до темперацрь1 +10' ... +12'€. Рез-
кое пони)кение темперацрь| до _1" ...

-|,2" с наблтодается мехду горизонта-
ми от 50 ло 75 м; глубже, до горизонтов
от 150 до 200 м' температура бьтстро
повь{1шается до *0,5' ... +1'с, а затем
она повь!ш1ается более плавно и на го-
ризонтах от 200 до 250 м равна +1,5' ...

|2". !алее температура водь| почти не
и3меняется до дна. Б то:кной и юго-
восточной частях м. вдоль 1(урильских
о-вов температура водь1 - от +10' ...
+|4"с на поверхности г1они)кается до
+3" ... +8'с на горизонте 25 м, далее до
+|,6" ... +2'4"с на горизонте 100 м и до
+1,4' ... *2"(,у дна..{ля вертикального
распределения темперацрь! летом ха-
рактерен холодньпй проме;кронньтй
слой. Б северньп( и ценц)€шьньгх райо-
н:1х м. темперацра в нем оц)ицательна'
и только возле 1(урильских проливов
она имеет поло)кительнь1е значения.
Б разньтх районах м. глубина залегания
холодного проме)кугочного слоя раз-
лична и изменяется от года к году.

Распределение солености в Ф.}1.
сравнительно м2шо изменяется по се3о-
нам. €оленость повь|1пается в восточ-
ной насти, находящейся под воздейст-
вием тихоокеанских вод' и понихается
в западной части' опресняемой мате-
риковь!м стоком. Б западной части со-
леность на поверхности - 28_3|/оо,
а в восточной _ 3|_32%о и более
(до 33%о вблизи 1(урильской щядь').

Б северо-западной части м. вслед-
ствие опреснени'1 соленость на поверх-
ности равна 25%о и менее, а толщина
ог1ресненного слоя - ок. 30-40 м. € глу-
биноЁу в Ф.&1. происходит увеличение
солености. Ёа горизонтах от 300 до
400 м в западной части м. соленость
равна 33,5/оо' а в восто!{ной _ ок. 33,8%о.

Ёа горизонте 100 м соленость равна
34%о ида]1ее к дну во3растает не3начи-
тельно _ всего на0,5-0,6%о. Б отдель-
нь|х з€1].1ивах и проливах величина
солености' ее стратификация могуг
значительно отличаться от вод от-
крь!того м. в зависимости от местнь|х
условий.

14нтенсивное льдообра3ование на
больт:_тей части м. возбрп<дает уси!!ен-
ную термох:шиннук) зимн}ою верти-
к'!''тьную циркуляцию. Ёа глубинах
до 250_300 м она распространяется
до дна' а ни)ке ей преглятствует сущест-
вулощий 3десь максишгуи устойнивости.
Б районах с пересеченньтм рельефом
дна распространени}о плотностного
переме!]1ивания в ни)кние горизон-
тьт способствует сползание вод по
ск.,1онам.

||од в.тпиянием ветров и притока вод
нерез }}(урильские проливь: форми-
руются характернь1е черть1 системь1
непериодических течений Ф.й. Фс-
новная и3 них _ цик.л1оническа,{ систе-
ма тенений, охвать|ва1ощ!ш1 почти все м.
Фна обусловлена преобладанием цик-
лонической циркуляции атмосферьт
над м. и при'|ега}ощей частьто 1йхого
океана. 1(роме того' просле)кива|отся
несколько устойчивьлх антицик.'|о-
нических и циклонических круго-
воротов.
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}}( сильньтм течениям' обходящим м.
вдоль береговой линии против насовой
сщелки, относятся: тет1пое 1(амчат-
ское течение, направ.]1енное к северу
в з€ш. 11|елтгхова; поток западного'
а затем юго-западного направлений
вдоль севернь!х и северо-западньтх бе-
регов м.; устойнивое 3осточно-€аха-
линское течение' идущее на 1оц и
довольно сильное течение €оя, всц-
па1ощее в Ф.й. через пролив )1аперуза.

Б некоторьлх из 1(урильск1,о( проли-
вов образулотся устойяивьте области
конвергенции течений' что приводит
к опускани|о вод и оказь1вает суще-
ственное влияние на распределение
океанологических характеристик не
только в проливах' но и в самом м.
Бще одна особенность циркуляции
вод Ф.й. _ двусторонние устойнивьте
течения в больтшинстве 1(урильских
проливов.

|!оверхностнь1е течени'л на повер)с{о-
сти Ф.й. наиболее интенсивнь1 у запад-
тъп< берегов 1(амчатки (1\_20 см| сек.),
в €ахалинском з,ш. (30_45 см/сек.),
в районе (урильских проливов (15_
40 см/сек.)' над }Ф;кной котлови-
ной (11_20 см/сек.) и в течении €оя
(до 50_90 см/сек.). в центральной
части цик]|онической области интен-
сивность горизонт€ш{ьного переноса
значительно мень11]е' чем на его пери-
ферии. Б ценщальной части м. ско-
рости течения изменя|отся от 2 до
10 см/сек.

в о.м. хоро1по вь!ра;кень! перио-
дическ}1е приливнь{е течени'!: полусу-
точнь1е' сугочнь|е и сме!шаннь|е. Бдали
от берегов скорости течений неве.тпдтот _
5_10 см/сек. Б проливах, з,ш. и на
штельфе значительно возраста|от. Ёа-
пример' в }}(урильских проливах ско-
рости течений доходят до 2-4 м|сек.

|[риливьт Ф.й. иметот весьма слох_
ньлй характер. |[риливн{у{ волна вхо-
дит с юга и юго-востока из 1ихого
океана.

Ёаифль:пее распространение в Ф.}1.
име|от суточнь!е приливь|. @ни разви-
ть: в Атиурском лимане, €ахалинском

зал.' на поберел<ье (урильстотх о-вов'
у западного берега 1(амчатки и в |!ен-
){о{нском зал. €метпаннь!е приливь|
отмеча|отся на северном и северо-за-
падном побере;кьях м. и в районе
[1!антарских о-вов.

Ёаибольтпая величина припивов
(до 13 м) зафиксирована в |1еюлсан-
ской цбе (м. Астрономинестотй). Б рай-
оне 111антарскгп( о-вов величина при-
лива превь|1шает 7 м. 3нанительньт при-
ливь! в €ахалинском з:ш1. и в 1(уртлль-
ских проливах. Б северной части м.
величина их доходит до 5 м. Ёаимень-
1ш}1е приливь1 отмеч'}}1ись у восточного
берега (аха;тина, в районе пролива)1а-
перуза. Б тох<ной части м. величина
приливов _ 0,8_2,5 м.

в общем, приливнь1е колебания
}ровня в Ф.й. весьма 3начительнь| и
оказь|ва|от су!цественное в'[{ияние на
его гидрологический ре)ким' особенно
в прибрехной зоне.

1(роме приливнь|х здесь хоро1шо
развить| и сгонно-нагоннь1е колеба-
ния уровня. Фни во3ника]от гл. обр.
при прохохдении глубоких цик.'!онов
над м. Ёагонньте повь1!|{ения уровня
достига|от \,5_2 м. Ёаибольтпие наго-
нь' отмеченьл на поберехье (амчаттст
и в 3'!л. 1ёрпения.

3начительнь!е размерь1 и больтпие
глубиньт Ф.й., тасть:е и си[!ьнь1е вет-
рь1 над ним обусловлива}от развитие
здесь крупнь1х волн. Фсобенно бурньтм
м. бьтвает осень!о' а в безледньтх рай-
он:[х _ и зимой. Ёа эти се3онь| прихо-
дится 55_70% :птормового волнения'
в т. ч. с вь1сотами волн 4-6 м' а наи-
больтшие вь1соть! волн достигатот 10-
11 м. €амьте неспокойнь|е _ то;кньтй
и |ого-востонньтй районь| м.' где сред-
ня'1 повторяемость ||]тормового волне-
ния равна з5-40%, а в северо-западной
части она р{ень1шается до 25-30%'
|[ри сильном волнении в проливах
мехду [11антарскими о-вами образует-
ся толчея.

€уровьле и продолхительнь|е 3имь!
с си||ьнь1ми северо-3ападнь|ми ветра-
ми способству]от развити|о больтпих
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масс льда в м. льдь| о.м. - иск|!!очи-
тельно местного образования. 3десь
встреча[отся как неподвихнь1е льдь1 _
лрипай, так и т1лаву]ие льдь! (основная

форма ледовь1х образований). Б раз-
ном количестве льдь1 всц)еча1отся во
всех районах м.' но летом все м. очи-
1цается ото льдов. }{скллточение состав-
ляет район 111антарстстх о-вов' где льдь{
могут сохраняться и летом. ./1ьдообра-
зование начинается в ноябре в з:1л.

и цбах северной части моря, в прибрех<-
ной части о. €аха:лин и 1(амчатки. 3а-
тем лед появ.,1 1ется в открьттой части м.
Б январе и феврале льдь1 занима1от вс1о

северну|о и средн1о!о части м. Б обь:ч-
нь1е годь1 |о)с{€1я граница сравнительно
устойнивого ледяного покрова прохо-
дит от пролива )|аперуза до м. ./1опат-
ка. 1(райняя |о)кн€}я часть м. никогда не
замерзает. Фднако благодаря вец)ам
в нее вь|носятсяс севера значительнь1е
массь| льда' часто ска1ш1ива|ощиеся

у (урильских о-вов. € апреля по июнь
происходят ра3ру|шение и постепенное
исчезновение ледяного покрова. Б сред-
нем лед в м. исче3ает в конце м€|я _
нач'ше и1оня. .11едяной покров в Ф.й.
дерхится на протяхении 6_7 мос.
|[лавулим льдом покрь!то 6олее з | 

'по-верхности м. €гшточеннь1е льдь| север-
ной части м. предстаыт'т|от серьезнь|е
пре1]'1тствия !!я [\]\авания дахе ледо-
колов. 1блщина нараста1ощих в тече-
ние 3имь| льдов достигает 0'8_1 м.
€ильньте |]|тормь|' приливнь1е течения
изламь1ва}от ледяной покров во мно-
гих районах м., образуя торось{ и боль-
1пие разводья. Б суровьте зимь| тштаву{ие
льдь1 северо-западнь|ми вец)ами при-
химаются к (урильстотм о-вам иза6и-
вают некоторь|е проливь|.

Растительньтй мир представлен диа-
томовь!ми' фукусовьлми' ламинарие-
вь{ми водоросл'{ми; х<ивотньтй мир _
усоногими рачками' миду|91му1' щ;абами,
морскими ехами' восьми'гу{евь|ми ко-
раллами и др.

!1хтиофа1тла преимущественно со-
стоит и3 холодолтобивьтх форм. 3десь
обитает ок. 300 видов рьтб. 14з наибо-

лее массовь!х промь!словьтх объектов
к ним следует отнести минтая' сельдь'

щеску, навац' камбалу песчанку' мор-
ского окуня, тихоокеанского лосося
(кещ, горбуш:у нерку, ки)куча' навьгту),
а та!оке камчатского кра6а, краба-
стригу{а и др. ракообразньтх. Фсобен-
но много здесь минт'}я' а такхе сельди'
распада|ощейся на несколько стад. Рос-
сийскуте рь:баки, которь!е нь!не яв.]1я-

ются хо3яевами биоресурсов больтпей
части акватории Ф.&1.' добьтватот здесь
6олое 2 п[пн. т рьтбьп, преи1!1ущественно
минтая (более 1,5 м:тн. т). Б последние
годь1 произоп|ло значительное сни)ке-
ние численности охотоморских стад
сельди (охотско-аянского' гихигин-
ского' восточносахалинского) под
Б!ш[янием естественнь!х факгоров,
многократно усиленнь|х воздействием
интенсивного промь1сла. с 60-х гг
существенно сни3|'[[!ись 3апась| тихо-
океанских лососей, располага1ощих
в бассейне Ф.й. обтпирнь|м речнь|м
и озернь!м нерестовь!м фогцом, ко-
торьтй оказ'}лся слабо исполь3уемь|м
и3-за нехватки производителей. Б по-
следние годь! происходит процесс на-

растан|1я численности охотоморского
стада лососей. €овременная рьтбопро-
дуктивность Ф.й. достаточно велика _
свь11пе 1500 кг/км2. .[|'альнейтшая ин-
тенсификация рьтболовства возмо)кна
только в результате более полного ис-
поль3ования сь{рьевь1х ресурсов таких

рьтб, как треска' песчанка, навага'
мойва, терпуц бьтчки и АР., а так)ке
после восстановления численности
сельди и лососей.

14з других 1\,1.}1екопита!ощих - кить|'
ка1|_]алоть|, сиву{и' тюлени. котики.
Бедется бой тюленей и котиков, обра-
зу!ощих ле;псбища у !ого-восточного
побере;п<ья €ахалина (о. [толений) и на
1(1рильских о-в:!х. Богата фауна мор-
ских птиц - найки, топорки' кайрьт
и АР.

[лавньте порть!: на поберехье мате-

рика _ йагадан, &н, Фхотск; на о. €а-
х'шин _ 1(орсаков; на (урильских
о-вах _ €еверо-1(ур|4пьск.
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<охотскош 1у1оРш> _ футцамен-
та]1ьная монография' подготовленная
в соответствии с проектом <,йоря'>
(<<|идрометеорология и гидрохимия
морей>) нау{но-технической програм-
мьл [1(Ё? сссР <,1!1ировой океан>.
йонощафия - т. !{ серии' состоя-
щей из 10 т. 1' состоит из 2 вьлп.:
1-й вьтп. _ <,йдрометеорологические
услови'1>' подготовленньтй |осудар-
ственнь1м океанографи({еским инсти-
тщом ([Фй)' двмигм[1 и 1ЁР1Р[
(1998 п), и 2-й вьтл' _ <йдрохимиче-
ские условия и океанологические ос-
новьт форму1рования биологической
продуктивности)>' составленнь|й гои,
двнигми и 1Ё!4Р|{ (1993 п). Б ука-
3аннь!х вь1п. освещается 1пирокий круг
вопросов по метеорологии и к]!имату'
физинеской океанощаф ии, динамике
вод' 1ид|х)химии' океанологи11еским ос-
новам формирования биологртческой
продуктивности о. м.

охотсков моРв, нА3вАния -
в [\|{|_{[{[1 вв. местнь|м населением
часто назь!в'!лось 1унцсским морем.
в 1639 п н:вв'ш! его -|1амстотм (от эвен. _
<с1ама)> у!]1у| <<лам>> _ <<йФ|€>>) йван йо_

сквитин' вьттшедтпий на его береп Б на-
чале 50-х гп [\/[1 в. йиха*лл €тадухин,
вьтйдя к м. по р. |[еюкина' назвал его
|1еюкинским. в дальнейтпем море
назь1в:шось 1(ашгчатским (по п-ову ог_
раничивающему м. с северо-востока).
Ёа карте 1745 т. оно н€швано 1йхим мо-
рем' на карте Ф. 1атаринова (|766 г.) -
1(амчатским м. 9то )ке название часто
употреблялось на геощафинеских кар-
тах [[!11 в. -5[понцьт традиционно на-
зь!в€ши его <)(оккай> (€еверное м.).
Ёо поскольку сейяас это на3вание от-
носится к €еверному м. (Атлантика),
то они измену!]\и его4{а <,Фхоцуку-кай'>.

€овременное свое название оно
пощд{ило от р. Фхота и впервь|е по-
явилось на картах в середине {[1{1 в.
(в устье р. бьтло основано поселение
Фхотск _ позднее город и поръ ад-
минисц)ативньтй центр края), одно-
временно с ним на картах (почти до
{[1!! в.) употреблялись и старь|е на-
звану|я. в первой половине )0{ в.
!о)кная часть м. именов:!лась на картах
как €.ахытинское м.

оясио, ойя-сиво _ японское на-
3вание 1(урильского теяения (см.).



пАт!тус оБь|кноввннь[й Бцпо-
коРь1й (лат. _ !{|ррщ!озэшз !о!рро-

3!оззшф - морск.ш1 донная рьтба' род
белокорьп< пат|тусов ([{фщ!о::из €шт!ег).

Ёаселяет глубиньт от 150 до 700 м.
Фчень кр}.пная рь:ба. лостигает 5 м

д[инь1 и 300 кг веса, обьтнно намного
мень!ше. Распространен в Баренцевом,
Беренговом и Фхотском м. 1ёло удли-
ненное' покрь1то мелкой цик:тоидной
не;пуей. Боковая линия образует дщу
над груднь|м 11'|авником. Рот больтлой'
чел|ости симметричньте. 3убьт острь1е'
крупнь!е. фудной плавник на глазной
стороне развит сильнее' чем на слепой'
|[еред ана.'!ьнь!м 11павником _ корот-
кий тшип. €пинной 1ш1авник начинает-
ся над верхним гла3ом. €амцьт созре-
ва1от в 7_\7 лет, самки _ в 8-15 лет.

|[лодовитость - 1,3-3,5 млн. икринок.
14нкубационньтй период - 16 дней.
|[итаются кра6ами, креветками и рь!-
бой, взросль|е - только рьлбой. Ёагу-
ливается в Берегнговом м., в 1ихом
океане летом дерх(ится на мелководье
(в севернь:х районах), осень|о откоче-
вь|вает па ]ог и зимует на материковом
ск,|оне. |1ротялсенность миграций _
более 900 км. Фчень ценн'ш1 промь1с-
ловая рьлба. !обьтватот тралами, яруса-
ми и ставнь1ми сетями.

|1А]1тус Б&покоРь1й тихоокв-
Анский (лат. - !йрро3!оэ;шх мепо!ер|:) -
морская донная рьтба, крупнейтпий
представитель камбаловьлх. Бпервьте в
1|ахом океане бьтл обнару:кен и описан
|[.€. |1алласом в !81| п у берегов Бо-
сточной (амчатки. п.Б.т заселяет
тпельф и материковьте ск.гтоньт Азии
и €еверной Америки на глубинах от
10 до 1100 м на север от вод $лонии
и (алифорнии до 1широтьт о. €в. .[!ав-

рентия в Беринговом м.' вк.}1}очая Ф. м.
и северну|о часть -[1понского. Б Берен-
говом м. зафиксирована максим[шьная
!-]1ина рьтбьт - 215 см. йаксимальньтй
возраст в Беренговом м. _ 24-25 лет.
3ес - до 300 кп Ёерест происходит в
осенне-3имний дериод (ноябрь_март)
на глубине от 100 до 500 м. Фдно из
крупнейтших нерестилищ в Беренго-
вом м. отмечено в северо-западной
части ме)кду о-вами |[рибьглова и [(ре-
ниць!на' а та|оке в районе восточнее
м. Флюторского. |1лодовитость - от
500 до 4000 тьтс. икринок. Анку6ация
икрь{ происходит в основном до глу-
биньт 180 м' а ее продолхительность
зависит от терми1{еских условий: при
темперацре ок. 5'€ _ 23 дня, при тем-
пературе ок. 10'€ _ 11 дней..}1ичинки
переносятся течениями на больтпие

расстояния. Фдна из ценнейтцих про-
мьтсловьтх рьхб.

т1Аптус чвРнь1й (лат. _ 3.е1п!оагйс|

!па!5ш1пае) _ рьтба семейства камбало-
вьтх(Р!еигопес!!йое). Б Ф. м. встреча!от-
ся 2 популяции: во впадине тинРо
и у 1ого-3ападной 1(амнатки, северной
части впадиньт 1|4ЁРФ, на ск.'1оне

Босточного (ахалина. 1(рупная рьтба,
д]тина - до |,2 м' масса - 13 кп п.ч. -
активньтй хищник' ведет донньтй об-
ра3 )кизни. Б тегллое время года появ-
ляется на глубинах от 100 до 150 м.
Ёерест с октября по и}оль' обьтчно на
глубине от 300 до 800 м. Бь:метьтвает
до 300 ть!с. г1елаги1{еских икринок.
|[родолкительность хизни _ до 30 лет.

{енньтй объетсг промь!сла' м'1со очень
вцсное и жирное.

1!АРАгиу|ш}!Р (айн. <<г[арамоц|ики> -
<,больтшой' обтпирньй осц>ов>) - осц)ов
в архипелаге 1(1рильстоос о-вов' в Боль-
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шой курильской щяде, (ахалинская
обл., Россия. € запада его омь{ва|от
водьт Ф. м., с востока _ 1йхого океана'
с юга он отделен 9етвертьлм 1(уриль-
ским проливом от о. Фнекотан' с севе-
ра Бторой 1(урильский пролив отдел'1ет
его от о. 11|умтшу. 1(рупнейтпий о. се-
верной насти 1(урил, второй по вели-
чине из всех о-вов (урильской щядь!.
||лощадь _ 2 тьус. км2. !лина _ более
100 км, 1пирина местами достигает
20 кттц. |[оверхность о. - нащомо)кде-
ние горньгх крлкей и вулканов. [орньте
хребтьт Бернадского и (арпинского
состоят и3 цепи вулканов' в т. ч. дей-
ствук)щих: 3беко (1156 м, самьтй актив-
ньтй, последнее извер)|(ение произо11ш1о
в 2005 п), 9икуранки (1816 м), 1[та-
ринова (1530 м)' пик Фусса (|772 м),
1(арпинского (1345 м). Ёа ск.'1онах _
кедровьлй и ольховь:й стланики; на бе-
реговь'( террас:|х _ ,гща. Ёа о. распо-
ло)кена станци'| с.гц>сбьт предупрехде-
ния цунами. 8 его северо-восточной
части _ п €еверо-1(урильск (см.).

в 1945 п бьшл освобохден от япон-
ских з:жватчиков.

|!ервьтми на осц)ове побьтвали в
\7\\ г. казаки-зем.]1епроходць| во главе
с д.я. Анциферовьтм и 14.|{. 1(озьтрев-
ским.

пв}'кинА _ река на севере 1(амчат-
ского кр:ш{, |(орякский окруц Россия.
!лина _ 7\3 км, т1лощадь бассейна _
73,6 тьтс. км2. Берет нач;!"ло на 1(ольтм-
ском нагорье' в верхнем течении про-
текает в глцбокой долине' ни)ке _ по
мехгорной котловине. Бпадает в |1ен-
хинску|о цбу Ф. м. €редний расход
водь1 _ ок. 680 м3|сек. .}1едостав _
с ноября до мая _ нач;ша июня. €удо-
ходна. (ллавная.

Фткрьтта в 1651 п,, землепроходцем и
полярнь|м мореходом }1.Б. €тадухи-
нь|м.

пшг'кинскАя гуБА _ вдается в
северо-восточну|о часть 3€|.л. 11[елихова
(см.) Ф. м. на 324 км к северо-востоку
ме)кду м. 1йгонос и располо)кеннь|м в
100 км к востоку-1ого-востоку от него

м. Бо;кедомова ме)кду йагаданской об-
ласть!о и (амчатским краем' Россия.
[1|ирина у входа _ ок. 100 км. !лина -
300 кпт, средняя 1пирина _ 65 км. йу-
бинь: во входе в цбу _ 80 м; далее по
мере приблуг>кения к горлу они посте-
пенно р{ень!ша1отся до 30 м. |[ример-
но на пар'шшели 61'35' с. тл.2 п-овами'
отходящими от ее берегов, |!.|, резко
су)кается до 30_40 км. 9та узкость
на3ь1вается горлом и делу!т цбу на
2 части: }о)кну|о и северну|о. 3ьтсота
приливов _ до 13 м (нуболь\лая д]\я
1йхого океана). 3амерзает с конца ок-
тября по апрель.

Берега лохной части |[.|, и берега ее
горла почти на всем протя)кении вь!со-
кие и обрьтвистьте' за иск/,||очением
небольтпого у{астка вблизи зал. йел-
ководньлй, где берег низкий. 3ападньтй
берег северной части цбьл и берег ее
вер|пинь| так)ке вь|сокие; восточньтй
берег северной части цбьл низкий.
1блько в долинах рек и кое-где в р:1з-'1о-
гах береговьлх обрьтвов растш отдель-
нь!е деревья. Б вер:шину цбьт впадатот
р. |[енх<ина (по которой цба названа)
и 1йовка. 3десь располохено самое
больтцое и старое поселение 1(амен-
ское. |[обере)кье населено коряками'
занимаюцимися рь:боловством и оле-
неводством.

Фткрьтта в 1651 п, землепроходцем
й.Б. (тад1хиньтм.

пвн)кинский зА'|и8 _ см. ].]]Р-
лиховА 3А.]1ив.

пвг'кинский ор1уль (лат.
€оге3опшз зшбаш&гппа!1з) - узкоэнде-
мичньтй вид сиговь|х рьтб, известньтй
ли1пь в бассейнах р. |1еюлотна и 1йовка
(|[еюкинскаяцба (см.) Ф. м.). Фбита-
ет в русловойчасти среднего и нихне-
го течения рек. Б низовьях р. |{ен>л<ина
появл'тется ранней весной и осень!о.
9асть особей не скать|вается в низовья
и проводит весь хизненнь;й цик;т в
пресной воде. Размерьт достигалот 45 см
и 1,5 кц продо.'пкительность )ки3ни _
10-11 лет. 9исленность пен)кинского
омуля точно не и3вестна' но на осно-



пилБтун' зА'|ив \4\

ва|1т\у1 экспертной оценки считается
довольно вь1сокой. Б бассейнах |1ен-
хинь1 и 1аловки |!.Ф. с.гггхит объектом
местного промь!сла.

1(ак узкоэндемичньтй вид |1.Ф. зане-
99ц 3 <,!(расну|о книц севера,{а:пьнего
Бостока России'>. Фднако в настоящее
время действенньте мерь| его охрань1
отсщству|от.

пвг'кинский хРшББ1- насть ре-
льефа в системе !!(орякского нагорья
ме)кду |1арапольским долом и |1ен-
>л<инской цбой в ('амчатском крае'
Россия. [лина _ 420 км' вь|сота _
до 1045 м. €ло;<ен эффузивами' песча-
никами и сланцами. Ёа склонах - кед-

ровьлй стланик и ц)авянисто-ли:шай-
никова'| ту|{дра.

пвн]кинскош моРв _ см. Ф[Ф1-
сков моРв, нА3вАни,[.

пвРвь!й куРильский пролив _
отделяет о. 1!1рл:пу от ю;кной оконеч_
ности п-ова 1(амчатка _ м. .]1опатка
(см.). 1|1ирина пролива _ 13 км. йуби-
нь! в средней части его достига!от 35 м.
в 190| г, щанспорт <{кщ> про11|ел этим
проливом из 1ихого океана в Ф. м.,

установив тем самь1м его судоходство.
.(о освобохдения 1(урильских о-вов
в |945 [ пролив слу)кил границей мех<-

ду €€€Р и Алонией.
Ёазвание появилось в середине

[[11{ в., котда в практике русских мо-
ре|1лавателей бьтло прин'1то о-ва 1(у-

рильской щядь| обозначать поряд-
ковь|ми номерами от |1ервого (совр.
о. 1|1рптпу) до Авадцатого (совр. о. ку-
натшир); порядковь1ми номерами обо-
значались и проливь! ме)кду о-вами.

пшРвволочнь1й 3ы1ив _ распо-
ло)кен в !ого-западной части 9мской
цбьт, йагаданская обл., Россия. Бход
в |[.3., тпириной ок. 4 км находится
мехду низким' обрьтвистьтм и 11лос1с{м

м. |[ереволочньтй и оконечностьто .{м-
ской кось!. Берега |[.3. преимущест-
венно ни3меннь{е и песчань|е. Б запад-
ну|о часть |[.3. впадаетр. яма, которая
в ни)с{ем течении протекает по !пиро-

кой низменной долине. 3десь располо-
хено несколько пос. Б северной насти
|1.3. находится о. Буян вьтсотой ок. 40 м.

Берега о. почти везде обрьтвисть1е.

пштРов ы1вксАндР ивАнович
(182в_1в99) _ контр-адмир{}п (1886)'
исследователь |!риашцрья, Амурско-
го лимана и р. Аплур' первосц)оитель
Ёиколаевска-на-Аплц>е 'в |847 п, окон-
чил 1-й тптурманский полуэ1о1п0к.
с |847 по 1851 п плав:ш на разнь!х ко-
раблях в Балтийском м. Б 1851 г по
его просьбе переведен на 1(амнатку.
в 1852 [ полу{ил назначение в &ур-
ску|о экспедици1о |.1'1. Ёевельского.
в 1852_1855 гг исследова.тт бассейн

р.Амур и Ашцрский лиман. 8месте с
{]й. Ёевельским з€ш|охп,[ п Бикола-
евск-на-А]уцре, бьтл его первь1м сц)о-
ителем и командиром военного поста'
заведов€}л :пколой тонп Б 1858 п руко-
водил с11лавом фузов от 9итьт до Ёи-
колаевска. с 1859 по 1863 п - директор
маяков и лоции и 3аведу!ощий 1!1ор-

ским у{илищем' кома}цов'}л паро-
ходами <.Аргрть'> и <,)1ена'>, наладил
коммерческое судоходство по Амуру.
в 1в63 [ переведен на Бшттийстстй флот.

Бго именем назван о. в бухте |[реоб_

ра>кения' 9понское м.

{1}!}1Б191{, 3ы1ив (нивх. - <,больтшое

озеро>) _ располо)кен в восточной ча-
сти о. €ахалинв 62 км к северу от входа
в зал. 9айво. |1редставляет собой об-
1пирну}о лагу|{у отдеденну|о от Ф. м.
2 песчаньлми косами. Фт то>пслого бере-
га |[.3. пар!1ллельно отде.]1'11ощим его
от м. косам вь|ступает длинньтй п-ов
без названия' северная оконечность
которого _ м. Агиво. ме)цу восточ-
ньтм берегом этого п-ова и западнь!ми
берегами кос располо)кена ш!инная уз-
кая заводь. |1о этой заводи пролегает

фарватер, ведутций во в}гугреннюто
часть ||.3. Ёа восточном берец безьт-
мянного п-ова располо)кено селение
||ильтун. 8 районе |1.3. на ограничен-
ном у{астке располо)кен главньтй (воз-
мо)с{о' единственнь1й) летне-осенний
нац:ьньй аре:ш стада серьп< логгов (см.).
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в |949 ]], здесь бьтла построенамаячная
батпня вьтсотой 34 м.

плшниснвР ФцдоР (ФРидРию
хРистиАнович (нанало )04|| в. _
после 1779) - полковник, щастник
2-й (амчатской экспедиции' исследо-
ватель 9у<оттот. !ро;кенец 1(урляндии.
с |730 ло 1735 п, сщ|ки.[1 в конной
лейб-гвардии капр€ш1ом. Б 1737 г. со-
слан в Фхотский порц где в 1738 п
назначен кондуктором в экспедици|о
Б.1,1. Беринга (взят им <<за }Ф{вопис{а,>).
в |74| г на пакетботе <<€в. |[ец>>> со-
вер1||ил |тлавание к северо-западнь1м
берегам &ерики, зимов€ш на о. Бе-
ринга и на гукоре <.€в. |{етр'> в 1742г'
во3вратился на 1(амнатку. 3 период
экспедиции вь!полнял зарисовки по-
берехья от Фхотска до |[етропавловска
и в 3а]1. &яска, изобрапсал морских
зверей и рьтб. €-тг кил в |[етербурге
(1742-175з). с |753 г, слу'к!.1]1 в Ана-
дь!рском остроге майором. Б 1761 г по
ходатайству сибирского цбернатора
Ф.14. €оймонова произведен в подпол-
ковни|о{ и на3начен главнь|м комагци-
ром Анадьтрского острога (17 61 _ \7 63).
Фрганизовал сбор сведений о <<Боль-
тпой земле> к северо-3ападу и востоку
от 9укотского п-ова' € этой цель}о по-
сл'шт в |76з_1765 гп на йедве)кьи о-ва
€. Атиреева и на о-ва Берингова про-
лива _ Б.А. !ауркина, обеспеиил фор-
мирование и своевременну|о отправку
экспедиции 1,1.Б. €индта для осмотра
и олиси северо-востояньгх берегов Азии
и северо-3ападнь|х берегов Америки
(1764-|768)' сам лично собирал сведе-
ния об о-вах в €еверном -}1едовитом
и 1йхом океанах и вместе с 1'14. 11]ма-
левь|м опис;!т1 в 1763 п р. Анадьтрь.
|1озднее кома}цов;ш1 Фхотским портом
(1764_1772 гп). Б 1776г' переех€ш| в
€анкт-[1етербург.

полонского пРолиБ - отделяет
о. 3еленьтй от о. |{олонского (см.) в
йалой (урильской шяде. !77ирина
пролива _ ок. 12 км' однако щядой
рифов, тяну]цихся от !о)кного берега

о. |[олонского' 1пирина судоходной
части пролива умень1пается.

Ёазван в 1946 п по фамилииистори-
ка русских географинеских открьттий
на 1йхом океане А.€.|[олонского.

полонского остРо8 - находится
в 1 1 клт к северо-востоку от о. 3еленьтй
йалой (1рильской грядь!. !дина с за-
пада на восток _ 7 кмл, наибольтпая
\лирина - 3,6 км. |[оверхность о. ров-
ная и низкая. Ёа нем располохено
несколько селений, самь|е крупнь|е из
которь!х _ |[одзорное и |[олонское.

Ёазван в 1946 п по фамилии истори-
ка русских геощафинеских открьттий
на 1йхом океане А.€. |{олонского.

поплонский в^силу1й кон-
стАнтинови11 ( 1в20_ 187в) _ конц)-
адмирал' исследователь Ф. м. в 1843_
1844 гг на транспорте <,1,1ртьлтп> совер-
шил кршосветное тш!авание к берегам
1(амчатки и потом пере1пел в Фхотск.
с \в44 ло |847 ]],' командуя тем )ке
транспортом, т1[|ав.ш по 1йхому океану
и Ф. м. |[роизвел опись и промер 1ого-
западной части м., открь!л о-ва ]!1ен-
1шикова и Рейнеке и зал. 1(онстантина.
в 1850 г переведен на Балтийский
флот.

поРонАй @йн' - <,больлпая река>) -
река, берутцая нач.ш|о в средней насти
о. сахалин, одна из кр1ллнейшл:о< в !о;к-
ной части о. |{еред своим впадением
в зал. 1ёрпения Ф. м. образует значи-
тельную лацну. [лина _ ок. 350 км,
т1лощадь 6ассейна - ок. 8000 км2. [4с-
ток _ на склонах Босточно-€ах:шин-
ских гор. (редний расход водь1 _
\20 мз/сек. !олина р. т|лирокая' дно ее
покрь1то болотами. )1едостав _ с нояб-
ря-докабря до апреля-мая. |[оловодье
в начале лета _ от таяния снегов
в горах и паводки в и|оле-авцсте _
от муссоннь1х ливней. €удоходна в ни-
3овье. Б устье на правом берец рас-
поло)кен г,, и порт [[оронайск (см.).
Ёерестилище лососевьтх рьлб.

поРонАй€( (.' 1946 г. €ику<а) _
город и порц центр |1оронайского
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района, €ахалинская обл., Россия.
Располохсен на восточном побере;кье
о. €ахалин в 1Б:мь-|[оронайском доле
в устье р. |1оронай (по которой назван)
на берец зал. 1ёрпения Ф. м. )(.-д. стан-
ция. Аэропорт. Ёаселение _ 23,9 тьтс.
чел. ( 1996). Ёа территории современно_
го |1. по соседству с селениями айнов'
нивхов и АР. в 1869 п бь:ло основано
русское поселение пост &хме-
невский. в 1905_1945 гг. _ в составе
-[понии. в 1945 п возвращен России.
Ёесколько 3€шодов, рьтболовство' зверо-
водческое норковое хозяйство. !голь-
ньтй разрез <,.]1ермонтовский'>.

поРонАйский 3л1овцдник _
располо)кен в восточной части о. €аха-
лин, (ахалинская обл., Россия. |!ло-
щадь _ 56,7 тьтс' га. Фснован в 1988 п
Бк.глточает п-ов 1ёрпения' ю){сую часть
Босточно-€а.халинских гор (высотьт

до 350 м) и наиболее 1пироц.ю часть
Бтмь-|{оронайского дола. €остоит из
2 удастков. Распространень| зелено-
мо||]нь!е темно-хвойнь|е леса с преоб-
ладанием ели. Ёа морском поберехье _
лугов[1я растительность' в северно-3а-
падной части заповедника - болота.
Фбитатот северньтй олень' соболь, вьц-
ра' бурьтй медведь. Ёа скалах гнездят-
ся многочисленнь!е морские птиць1:

д]|инноносая и толсток.]1товая кайрьт'
тихоокеанская к.]1у!па' моевка (трех-
лалая найка), чернохвостая яайка,
очковьпй чистик' 6олъллая и ма]тая ка-
н}оги, старик' белобртотпка и АР. 1Фуп-
ньтй птичий базар на м. 1ёрпения.
в п.3. отмечено ок. 170 видов пере-
летнь!х птиц. 9асть птиц 3имует на не-
замерза!ощей морской акватории з:ш|.

1ёрпения. Б <.1(раснуло книц РсФсР>
внесень1 о6итатели |[.3.: сахалинская
кабарга, дику|]та' €1леугская крачка'
мандаринка' скопа, белогшхений ор-
лан' орлан-белохвост, сапсан.

поРонАйский моРской тоР-
говь|й поРт - располо)кен в устье
правото берега р. |[оронай, впада|о-
щей в зал. 1ёрпения (см.) Ф. м., €аха-
линская обл., Россия. €пециализи-

руется в основном на отщузке леса на
экспорт. Фбработка судов производит-
ся на рефе. |[ринальньтй фронт в пор-

ц составляет 2 лрптлала: один _ для
пощу3ки леса на пла|пкошьт' второй _

для приема и отправления генераль-
нь|х фузов. |лцбиньт у при(тала _ 3 м.

поРтсмутский миРнь[й дог0-
воР (1905) _ договор мехцу Российской
империей и Алонией, завер|шивший

русско-японскуто войну 1904-1905 гп
|[одписан 23 авцста(5 оентября) 1905 п

в п |{ортсмуг (€1шА). € российской
сторонь| договор подписали €.|0. Бит-
те и Р.Р. Розен, с японской _ !!(омура
и |акахира. |[осредником в перегово-

рах вь|ступ.ш пре3идент с1шА 1ёодор
Рузвельт, которому в 1906 п бьшла при-
своена Ёобелевская премия мира.
п.м.д. прекратил действие €отозного
договора ме)кду Российской империей
и 1(итаем (1896)' предусматривав1пего
военньлй сотоз России и \(итая против
Алонии в слу{ае ац)ессии последней,
и фсско-китайской конвенции 1898 п,

дававтпей России права аретцьт }1яо-

дунского п-ова (и ||орт-Артура в част-
ности).

}1ирная конференция в |{ортсмуге
открь!лась 9 авцста 1905 п фебования,
вьцвиЁгуть1е Алонией, сводились к сле-

ду|още}1у: признание свободьт действий
Атуонии в 1(орее; отвод российскутх
войск из йаньшк1рии; передача Ало-
нии )1яодунского п-ова и 10>л<но-

йаньшпцрской ;к. д. (1ФмхА) ; уплата
Россией военнь|х издерхек; вь1дача

Алонии интернированнь1х российских
судов; присоединение к японии (аха-
лу:на (оккупированного японскими
войсками накануне открь!ти'1 конфе_

ренции в |{ортсмре); ощаничение
российстотх морских си![, на !альнем
Бостоке; предоставление японии пра-
ва ведени'! рь:боловства вдоль россий-
ского побере;кья.

|[о настоянито российской стороньт
в протоколе конференции бьтло запи-
сано обязательство 1тонии не осуще-
ствлять без согласования с корейским
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правительством действий, зац)аги-
ва}ощих суверенитет |(ореи. 9далось
так)ке навя3ать Алонии условие об од-
новременном и |\ара]1]|ельном вь|во-
ле из йаньюкурии воору)кеннь|х сил
2 стран. Российская сторона в связи
с проблемой юм)ц давала согласие
уступить Алонии ли!пь ту часть доро-
ги' которая находи.'1ась в японской
зоне окк}т1ации, т1ричем только при
наличии на это согласи'{ правитель-
ства 1(итая.

Россия отк.]1онила требования .{по-
нии по (ахалиъц, интернированнь1м
судам' ощаниченито российских мор-
ских сил на !альнем Бостоке и о кон-
трибуции. Бьшло дано согласие ли{пь
на компенсацило .{,понии расходов на
содерх(ание военнопленньлх. Б связи
с твердой позицией российской делега-
ции' заявивтлей на первом заседании'
что <<на конференции нет ни победите_
лей, ни побехценнь!х>, конференция
оказ:ш1ась на щани пров:ш!а. |[еред
перспективой продо.]'!(ения войньт
Алонпя дрогнула и 18 авцста 1905п
отказ2штась от требований оцанияения
морских сил' вьщачи интернированнь|х
судов и уплать! контрибуции с услови-
ем усту|1ки ей юх<ной части сахы1ина
и уплать| \,2 млрд. иен за во3вращение
северной части €ахалина России. Рос-
сийская сторона бьтла готова усц/пить
по €ахалину, но отка3ь1в€шась платить
вознагра)кдение 3а возвращение его
северной части. € американской сто-
ронь1 последов:!ло даы|ение на Россито
с цель!о вь1нудить ее прин'1ть услову!я
Алонии, но €.!Ф. Битте бьтл тверд в от-
стаивании российокой позиции. Ёе до-
бивтпись уступки от России, 1' Рузвельт
настоятельно советов'ш| японской сто-
роне не продол-)кать войну и3-за
контрибуции. Б итоге правительство
Алонии приняло ре1пение пойти на
мир без контрибуции с остав.]1ением
за 9понией :охной части сах!шина
(по 50-то пара.тшлель). Апонии та!о!(е
при1|1лось гарантировать свободу мо-
ре[1]1авану1я в проливе )1аперуза и дать
обязательство не укре[!лять }Ф;кнь:й

€ахалин. €.}Ф. Битге в связи с этим
полг{ил в России прозвище <,щаф
|[олусахалинский>>.

п.м.д.состоя.]1 из 15 статей. €оглас-
но договору Россия признав.1ла 1(орело
сферой японского влияния' уст|у|!ала
Апонии аре}цнь1е права на )1яодун-
ский п-ов с |[орт-Артуром и.(альним,
часть 1Фй8А от |[орт-Артура до |(у-
аньчэнцзь| и согла!ш;ш!ась на зак]1|о-
чение рьтболовной конвенции. |[о ст. 9
этого договора Россия уступала -{по-
нии !ог (ахалина. !оговор закре[л'тл
только коммерческое использование
мань1окурскто( дорог обеитши сторон.|ми.

|[ри установллениив 1925 п советско-
японских ди11ломатических отноше-
ний советское правительство при3на-
ло ||.й'!. с оговоркой, что <,€€€Р не
несет за него политической ответ-
ственности)>

|{осле разгрома .{,понии во Бторой
мировой войне и ее ка|1иц'\яциц 2 сен-
тября 1945 г |1.й.{. утратил с14щ/.

пояРков вАсилий дАни]лови({
(?-?) _ землепроходец и мореход' ис-
следователь Ф. м., первооткрь!ватель
Ёюл<него Алгура, Амурского лимана
и (ахалинского з'ш. Б итоне 1643 п во
главе военного отряда из 133 чел. от-
лраву|]|ся из .{кугска в поход на Амур
для с6ора ясака и присоединени'{
3емель' лехащих к востоку вт1|1оть до
Ф. м. Фткрьтлр.3ея. 3есной |644г.стц-
стился вни3 по р. 3ея и Аллур до его
устья. Фт амурских нивхов бьшти полц-
чень! ценнь|е сведения об о. €ахалин и
ледовом ре)киме в проливе' отделя|о-
щем остров от материка. Бесной 1645 п
отряд вь!|шел в Ам1рский лиман у1) дви-
гаясь вдоль берега на север' достиг
р. 9лья. Ранней весной 1646 т. на нар-
тах подня]1ся вверх по реке и вернулся
в -|{кщск. |[осле экспедиции сщ'кил
в9кщске, затем в 1ббольске и (ирган-
ской слободе на !рале.

Бго именем н:швань1 гора на о. €а-
х;ш1ин и пос. в Амурской области.

пРиАмуРБ0 - территори'1 на.{аль-
нем Бостоке в бассейне среднего и
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ни)кнего течени'л р. Амур к |оц от
€танового хребта и 9дской цбьт Ф. м.
в пределах [абаровского края и &ур-
ской обл.

пРокоФьввА остРов распо-
ло)кен в !ого-западной насти Ф. м.,
!,абаровский край, Россия, в 6 км к се-
веро-востоку от восточного берега
о. Боль:шой 111антар. 3ходит в состав
11|антарских о-вов. |1оверхность гори-
стая. Ёаибольтшей вьтсотьт _ 640 м горь|
достига!от в восточной части |[.Ф., где
ск.]тонь| их образулот кршь!е ск€ш1исть|е

у{астки берега. |[.Ф. покрьтт ни3ко-
росль|м лесом.

Фткрьтт в 1830 п поручиком 1(орпуса
флотских |пцрманов |1.1, (озьминьлм.
]бгда >псе на3ван в честь одного и3 ди-
ректоров РАк и.в. |[рокофьева.

пРомь1с'|ь| ш1оРвпРодукт0в,
видь1 _ наибольцтий вклад в общий
вь1пов морепроду|<гов на !альнево-
сточном бассейне вносят: траловьтй,
кру{тномас|штабньй ловулле.пъй, яР}с-
гъй и сетной промь1сль|. фаловьтй
промь|сел дает наибольтшую биомассу
вьг!ова' т. к. именно тр(ш!ами добьтватот
минтай, сельдь, скумбрито, ставриду'
значительную часть доннь!х рьтб тпель-
фа и материкового ск]1она' кома}цор-
ского к'штьмара. !!(рупномас:лтабньтй
лову{печнь1й промьтсел ориентирован
в основном на крабов. |!ри ярусном и
сетном промь!слах яруса нацелень1 на
селективнь1й лов' при котором из по-
луляции изь|мается только часть осо-
бей, отличак)щихся ра3мерами у!'!|и
биологргческим состоянием. Ёа Аа.гль-
невосточном бассейне ярусами добьт-
вается значительная часть вьш{ова

ц)ески и п'ш{тусов. |[ри прилове _
крупньтй минтай, оц|ни' угольная
рьтба, акульт' скать1. |[ока слабо развит
промь|сел крупнь1х рьтб пелагически-
ми ярусами. |[елагические ;каберньте

сети' у!!!и Арифтерньте' применяются
для морского промь!сла лососей.

пРостоц 3ы]ив _ вдается в север-
ньтй берег о. итуруп, Больтшая 1(уриль-
скаяц)яда' мещцу м. Брескенс на запаце
и Фриза на востоке. [лина его с севера
на к)г _ 22 км, |!7ирина - 62 км.3апад-
ньлй берег вьтсокий и обрьтвисть:й,
восточньтй _ вьтсотстй и террасообраз-
ньтй, а то;пстьтй _ ни3меннь1й. |лцби-
нь| - от 800 м. |1ри входе в |[.3. резко
р{ень1па!отся по мере приблуокения
к берегам.

Ёазван по преш|охени|о моряков
1йхоокеанского флота за его обтпир-
ность.

птш|ий остРов - располо)кен у
западного побере>л<ья п-ова !!(амчатка
в 12 км к северо-востоку от м. [айрто-
зова' Россия. Ёго !!ина с севера на
тог _ 800 м' а |||ирина - 350 м. Б сред-
ней части |[.Ф. располохена во3вь|-
1шенность' вер1пина ее ли!||ена расти-
тельности. Берега обрьтвистьте. Б того-
восточной ни3менной части _ неболь-
шлой поселок.

Базван в |9\4 п !'33Ф под командо-
ванием подполковника Б.Б. !авьцова
из-за мно)кества птиц' гнездящихся на
поверхности и в береговьпх обрьтвах о.

пьягинА по.]гуостРов _ вь|сту-
пает от 3ападного материкового берега
Ф. м., располохен в 1!1агаданскойо6л.,
Россия. €лу-.:кит то;цстой щаницей зал.
|116дцц933. ( северу от него располо-
>кена 9мская цба (см.), с !ога вдаются
зал. (екурньтй (см.) и зал. Бабуплки-
на (см.). |[олуостров гористьтй с вь!со-
кимии обрьлвистьтми берегами. € се-
вера к нету!у сгцскается 9мская ни3-
менность. Б 17 кттц от его восточного
берега ле)(ат Амскле о-ва (см.).

пять|й куРи.,1ьский пролив _
см. ББРБ14новА пРолив.
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РА3г"Адский григорий дднило-
ви(| (1830_1897) _ капитан 2-го ранга,
исследователь |[риамурского края'
р.Амур и &урского лимана. Б 1851 п
окончил 1-й тшщрманский полуэки-
пах<. Б декабре того хе года направлен
в &н, где полу{ил на3начение в Амур-
скую экспедицию |,й. Ёевельского.
в 1852 г' вь!полнил опись Амура до
оз. 1(и3и, обследовал перевал от оз. в
зал. .{е-(астри. 3имой 1852_1853 гп
вь!полн]4,1 л::лтопочньтй промер Аплур-
ского лимана от Ёиколаевского поста
на ]ог до м. .[[азарева' 3атем командо-
вал Александровским постом в з€ш|.

[е-1(астри. Б начале 1856 п по рас-
порлкени|о Б.€. 3авойко разорухил
и затопи,| фрегат <,|[а.л:.гпада'> в з:ш1.

1,1мператорская |авань (зал. €оветская
Ёвань). в 1858_1865 г]].' кома}щуя раз-
ли1{нь|ми кораблями, л]!авы\ по .{,пон-
скому м. и р.Амур, }ссури, 11!илка;
в долхности стар|].тего офицера паро-
ходокорвета <<Америка'> сопрово]кдал
кома}цира портов 8осточного океана
в ллавании до поста Бладивосток и
в японский порт |акодате. € 1865 по
1868 п кома}цовал йц>авьевским по-
стом на 1Ф;лслом €ахалине (п (орсаков).
в 1871 п переведен на Батлтийский
флот и нерез 3 года уволен в отставку.

Бго именем назван мь|с в -[[пон-
ском м.

РАйкокв остРов _ входит в состав
Больтцой }}(урильской щядь|' располо-
хсен в 18 км к северу от о. 1!1атуа, Рос-
сия. [иаметр - ок.2 тстл. |!редстав.гляет
собой потухтпий вулкан вьлсотой 550 м.
Бертпина вулкана сильно разру|шена'
а ск]1онь! его покрь|ть1 вулканическим
пе11пом и почти ли1пень1 раститель-
ности.

РАс1шуА' остРов _ располо)кен в
17 клд к северо-востоку от о. !:ши:пир.
Бходит в состав Больтпой }}(урильской

црядь!' Россия. !лина - ок. 15 км,
\лирина _ 6,5 км, т1лощадь _ ок. 65 км2.
€ло;кен несколькими слив|||имися
ву.}1каническими конусами' наивьтстптй
и3 которь|х - постоянно дьтмящийся
вулкан Растпуа (956 м). Р1звер;кения
происходилив 1846 п Берега вь|сокие,
обрьтвистьте. Б северной и ю;кной ча-
стях о. возвь{1]1а|отся 2 горньгх массива'
мехду которь1ми пролегает низмен-
ньтй перетшеек.

Рвйнвкв, 3А'!ив - вдается в запад-
ньтй берег €ахалинского з:ш. Ф. м.
мехду м. йофета и м., располо)кен-
нь!м от него в 8 км к северо-западу
!,абаровстстй край' Россия. Берега Р.3.

у входнь!х мь!сов ск€ш|исть!е и обрьтви-
стьте. Берег в вер1||ине его низменньтй.
[лубиньт от 10 до 12 м. Б Р.3. опцуца-
ется действие приливньтх течений.

Ёазван в {1{ в. в честь российского
вице-адмирала ]!1.Ф. Рейнеке.

Рвйнвкв, остРов _ располохен
в 5,5 клл к северу от м. Алекса}цра на
западном берец €ахалинского зал.'
{абаровский край, Россия. Бьлсота
Р.о. _ 350 м. |4меет вь|со1с1е обрьтви-
стьле берега. |орьт на Р.Ф. вь!тянуть|
цепь]о с запада на восток. }Ф;кнь:е
склонь| гор пологие' а севернь1е _ кру-
тьле. Фписан в нач'ш1е 60-х гп {0( в.

Ёазван в честь российского вице-
адмира]\а й.Ф. Рейнеке.

РикоРд пвтР ивАнови(| (|116_
1855) _ русст*тй море11лаватель, адмир.ш
(1843 п). в 1792 ]] окончил йорской
кадетский корпус и слу)кил на кораб-
лях Ба-гттийского флота. }частвовал
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в кругосветном т]лавании под руко-
водством Б.й. |оловнина (1807 п).
|[о заданито русского правительства
три)кдь| совер|ш'ш ллавания к япон_
ским берегам с цель|о освобохдения
|оловнина и др. русских моряков и3
японского плена. с 1803 по 1805 п
слухил волонтером в английском фло-
те. 3 1807-1809 гп на 1|1пюпе <.!иана'>
совер||!ил переход из 1(ронлштадта в
|[етропавловск. Б 1811_1813 г]], провел
опись центр,!льной и то;кной частей
1(урильских о-вов. с 1818 ]], _ 1{.'1ен-

корр. ||етербургской академии наук.
Будуни капитаном 1-го ранга, бьтл на-
значен нача.'1ьником [(амчатской об-
ласти, командиром |[етропавловской
гавани (|817 _ |822 гп), 1(ронтптадтско-
го порта (1825_1827 гп).

3а время своего пребьтвания в дол-
}с{ости нач:шьника 1(амчатки Р. внес
немащ/ю лепц в ее ра3витие и в улуч-
|шение 

'(и3ни 
\{аселе|1ия. |1о инициа-

тиве Р. в 1821 п бьтл организован сбор
средств на строительство памятника
Битусу }'1онассену Беринц _ одного из
первь|х памятников на !а;тьнем Бо-
стоке' которьтй бьшл установллен в 1826 п
ухе после отъезда Р €тараниями Р. ад-
минисщативньтй центр 1(амнатки пре-
образился. в |822 п |[ец:опавловская
гавань получила стацс города' и ее пе-
реименов'ши в |[етропавловский порт.

Бо время русско-турецкой войньт
1828_1829 гп Р. коматцовал эскадрой
в €редиземном м.' в 1830_1833 гг _
эскадрой в 9гейском м. с 1836 ]], - член
Ацмиралтейств-совета' с 1842 ]], состоял
председателем 1(омитета по постройке
пароходов д]тя Быттийского и (ас-
пийского м., с 1850 п _ председатель
йорского у{еного комитета. Бо время
(рьлмской войньт 1853_1856 гп
нач'шьник (1854-1855 гп) обороньл
1(ронтштадта.

Автор книги <,3аписки флота ка||и-
тана Рикорда о {1лавании его к япон-
ским берегам в 1812 и 1813 г]], и о сно-
|пениях с японцами> (1875).

Бго именем названь| о. в з'ш1. |1етра
Беликого, -[[понское м.' м. на о. 14ту-

10*

руп' пролив мехду о-вами (урильской
грядь!' г[одводн€ш1 гора в 1йхом океане.

РикоРдА пРолив разделяет
о. !тшитпир и о. ](етой (урильской щя-
дь|' имеет глубины до 600 м. Б средней
части пролива имеется район с глуби-
нами от 130 до 150 м. [( северо-западу
и |ого-востоку от пролива глубиньт бьт-
стро возрастают до 1500-2000 м. Ёа-
3ван в честь стар!шего офицера |т1л|опа
<'.{иана'> капитан-лейтенанта (впослед-
ствии адмирала) [\.|4. Рикорда (см.).

Римский-коРсАков воин Анд-
Рввви]| (1822_|81 1) _ конц)-адмир'ш'
исследователь Балтийского и .{,пон-
ского м.' о. €ахалин' 1атарского про-
лива, Аштц>ского лимана и устья Аптура,
дирекгор йорского кадетского корпуса.
Фкотгчил йорской кадетский корпус.
в 1837-1852 г]], с'у'{о4}[ на Балтийском
флоте. в 1853 [ совместно с фрегатом
<,|[аллада> (под флагом вице-адмир'ш1а
Б.Б. |1угятина) вьллпел из Англии в 1(и-
тайиАлонито. Б авцсте-окгябре 1853 п
экипа)к ||1хунь! <,Босток'> под кома}цо-
ванием Р.-1( описал западньтй берег
(ахытинц особенно ту его часть' ко-
торая не бьтла олисана в свое время
)1аперузом, т.е. к северу от Александ-
ровского зал. Б 1855 п осуществлял
проводку судов |[ец>опавловской фло_
ти-!!иии3 3ал..{е-1(астри в устье Аллура.
Бпервьте в истории провел военное
морское судно с |ога в &урский ли-
ман' произведя при этом исследова-
тельские работьт. в 1858 п в <йорстолх
сборниках> опубликовал <'(.луч7г 1
заметки на винтовой шхфе ".Босток''.
14з воспоминаний командира)>, !!РФ-
блемггро статью <.Ф морском воспита-
нии,>. ( 1861-1871 гп бьтл директором
1!1орского кадетского корпуса' что рас-
крь1ло Р.-1(. как р{елого воспитателя
будущихморс:отх офицеров. Бвел в изу-
чение нову}о дисци1]лину - военнук)
истори|о.

Бго именем названь! о-ва в з:шиве
|[етра Беликого 9понского м.

РоссийскАя импвРу|я _ сло)ки-
лась на основе Российского государ-
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ства' котороо в |72| п петр | объявил
империей. Б состав Р.!,1. входили||ри-
балтика, |[равобере:кная !краина, Бе-
лорусси'1, €еверньлй (авказ. € начала
{1{, в. _ Бессарабия, больтпая насть
|1ольтши ({арство |!ольское), Фитшлян-
дия, 3акавказье, }(азахстан' во второй
половине{|(в. _ €редняя Азияи|!.а-
мир. к концу !,!! в. территория Р'и. _
22,4 млн. км2. |{о переписи |897 т. на-
селение составляло 128,2 млн. чел.

ления состав]1яли нерусские народь!.
1ёрритория Р.}1. в 191.4 т. делилась на
81 губернито и 20 областей, наснитьт-
ва;тся93| город. 9асть цбернийи обла-
стей бьтла объединена в генерал-ц-
бернаторства (Бартпавское, иркщское,
1(иевское, йосковское, ||риапгц>ское,
€тепное, 1уркестанское и Фиттлятц-
ское). Ффициальнь1ми васс.шами Р'А.
бьтли Бухарское и !,ивинское ханства.
в 1914 г' под протекторат Р.1,1. принят
!рянхайстстй край. Р.А. бьтла наслед-
ственной монархией во главе с импе-
ратором, обладавлшим самодерх<авной
власть!о. в 1906 [ создань! предста-
вительнь!е органь! _ [осударственн€ш
дуп{а и |осударственньтй совет. |оспод-
ствующая церковь _ православная.

Бсе население счит'шось подцаннь|-
ъгиР.А.,к0торь!е делились на 4 сословия
(<,,состояния>): дворянство' духовен-
ство' городские и сельские обьлватели.
йестное население 1(азахстана, (иби-
ри у| ряда др. регионов вьцелялось
в самостоятельное <<состояние)>.

|осударственньтй язьпк _ русский.
Ёрб Р.14. - двщлавьлй орел с царскими
ре[а!\иями, |осударственньтй флаг -
полотнище с белой, синей и красной
горизонтальнь!ми полосами, |осудар-
ственньтй гимн _ <,Бо)ке, царя храни>.

Февральская револ!оция 1917 г сверг-
ла самодер)кавие.2марта 1917 п послед-
ний император Ёиколай [1 отрекся
от престола. Бременное правительство
1 сентября 1917 г. объявило Россито
республикой.

РоссийскАя ФцдвРАция _ Рос-
сия - государство' располохенное на

северо-востоке крупнеи1|]его материка
3емного 1]1ара - Бвразии, занимает
восточну!о насть Бвропьт и север Азии.
Фмь;вается 13 морями, принад]!еха-
щими к бассейнам Атлантического'
€еверного .)1едовитого и 1ихого океа-
нов. фанинит с 16 сц)анами - Ёорве_
гией, Финляндией, |!ольтпей, )1итвой,
3стонией, )1атвией, Белоруссией, !к-
раиной, фузией, Азербаф>тсаном, (а-
захстаном' !!(*ттаем, йонголией' к}цв
Алонией и €111А. Босточная граница
Р. проходит по морям &хого океана:
с -{,понией - по проливам -[!аперуза,
1(1ттатпирскому, [зменьт и €оветскошту,
отде.]1я1ощим российские о-ва €ахалин,
(унатпир и 11нфильева (1!1штая 1(уриль-
ская щяда) от японского о. {оккайдо;
с €1]]А _ по Берингову проливу где
находится щуппа о-вов !иомида у| [де
мехду российским о. Рахманова и аме-
риканским о. 1(рузенлптерна проведе-
на лину!я Ёсударственной щаницьл.

Ртищвв вАси.]!ий ы1вксвшви11
(1705 _ после 1776) - исследователь
1йхого океана' !штш)ман. Б 1720 п по-
ступил у{еником в йорскуо акаде-
мито. Б 1730 п ст{ш| под{птурманом и
нерез 3 года бьшт назначен во 2-то ('ам-
чатску|о экспедици|о.в \7з5 п на боте
<,йркщск,> отправился из 9кщска вниз
по .11ене для исследования восточной
насти поберехья м. .}1аптевьтх. 3 |736 т.

переведен в отряд й.|[. {1!панберга.
Бьтполнил опись поберех<ья в районе
Фхотска, 3аним:ш!ся доставкой про-
вианта в экспедицито. Б 1738п стал
1штурманом, а в |741 ]], - мичманом.
в |74|_|742 гп на дубель-тшлтопе <.Ёа-

де)кда)> у{аствов€!л в описи устья р. }да,
1[|антарских о-вов и обследовании во-
сточного побере:<ья (аха;тина, осмот-
рел пролив' названнь:й позднее (|787)
проливом )1аперуза. |[осле расформи-
рования 2-й 1{амчатской экспе диции
находился в Фхотске, потом слу'(ил в
14ркщске. в 1751 п прои3веден в чин
лейтенанта, нерез 3 года - в капитан-
лейтенанть;. в |757 г, назначен заве-
ду|ощим морской часть|о в Фхотске,
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но при}{ял дела только в |760 п Б 1758 п
произведен в капитань1 3-го ранга.
с 1760 г, _ командир охотского порта.
Б течение 5 лет управлял обтпирньтм
Фхотско-(.амчатским краем' снарях'ш1
экспедици|о !!(реницьтна_.11евалпова в
1ш1авание на &ещские о-ва. 3 1764 г
сд€}л дела по управлению Фхотским
портом' но остав;ш1ся на.{альнем Бо-
стоке до |772 г.

Бго именем названа р. в тохной на-
сти (ахытина (Ф. м.).

РудАков А'!вксАндР и.]1ьи(|
(1816_1875) _ вице-адмир,}л (1870)'
кругосветнь|й морегллаватель' иссле-
дователь 1(урильских о-вов. Б 1834 п
окончил йорской кадетский корпус.
с 1835 по 1841 п слу)кил на разнь1х ко-
раблях {ерноморского флота. в 1842-
1844 гп на корабле <,Фрел> и бриге
<<&кс>> плав'}л по портам Балтийско-
го м. € 1844 по 1858 п слухил в РА1(,
командуя кораблями <Ёаследник
&ексатцр'>, <,1(ня3ь йентшиков'> и др.,
т1[!ав'ш1 у поберехья €еверной Амери-
ки и к берегам 1(амчатки. Б 1848 п,
кома}щуя бригом <,|!ромьтсел>' опис,},,1
о.уруп и некоторь1е др. о-ва 1(уриль-
ской грядьт. в 1850 г прибьтл в |[етер-
бурц назначен помощником главно-
го правителя российских владений в

Америке. в 1851_|852 тт. на корабле
РА1( <.1(адьяк)> пере1шел из |(ронлптадта
в Ёовоархангельск (порт РА!( на о. Ба-
ранова уАлястсл). с 1853 по 1854 п,, вре-
менно исполняп до.]|кность главного
правите]ш{ фсской Амери:от. 9ерез 3 го-
да во3вратился в |1етербурц затем в те-
чение 5 лет слух<ил на (аспийском м.

Бго именем на3вань| гора на о. уруп
и гора в архипелаге &ексатцра у побе-
рехья €еверной Аллерики.

пцАг1овскии николАй вАси.]1ь-
ввич (1819_1882) _ генерал-майор,
утастник Аптурской экс пед иции, ис о ле -
дователь 10;цстого €ахалина. Б 1841 п
окончи.]1 1-й тптурманский пощ/эки-
па:к. Б 1842_|843 г]], занима.лся опись}о
и промером финских ||1хер' затем 11па-
в:ш на разнь|х кораблях по Балтийско-

мум. Бдекабре 1851п направгтенв&н
на побере><ье Ф. м., где в 1852 п по-
ступил на корвет <Фливуца'>. Б 1853 п
переведен в &урскую экспедици|о'
осень|о прибьшт в зал. Аниваиприсц-
пип к исследовани|о !0:лстого (ахытина.
€ 6 октября 1853 п по 4 марта 1854 п
впервь|е в истории совер!шил 5 походов
по о. €ахалин, обследов:ш и опис:ш не
только поберехье, но и внуц)енние
районьт о. (вместе с зал. Анива), вьт-
полнип первь|е метеорологическис
наблтодения. в |867 [ по материа!1ам
исследований 6ьтли издань1 карть1 и
т1лань| средней и:о;лстой частей €ахшли-
на' основаннь1е на 21 асщономи11еском
пункте. в 1854 г. временно кома}цо-
вал 1(онстантиновским постом в 3:}л.

}1мператорская |авань (зал. €оветская
|авань), бьтл помощником командира
&нского порта' 11пав'ш1 на !шхуне
<,Босток'> в Ф. м. в 1855 ]], командов'1л
щебной флотилией и вь!полнял гидро-
щафинеские работы на р. Апцр. Б на-
вигаци|о 1857 г опис,}л западньтй берег
(аха;тина.9ерез год бьтл переведен на
Балтийский флот.

Фсновной труд: рукопись <(3амеча-
ния об:о>л<ной части о-ва €ахалин и об
ту3емцах> (1854).

Б'го именем на3вань1 п-ов и м. в
зал. Бладимира' протока и гора на
о. €ахалин.

<Русскиш |(9Р}[]1Б1: истоРу!я и
совРпмшнность> _ сборник до-
кументов по истории формирования
русско-японской и сов9тско-японской
щаниць!' подготовленньтй Б.1(. 3ила-
новь!м' А.А. (отпкиньтм, !4.А. .]1атьтцле-
вьпм, А.[Ф. [лотниковьгм и ]4.А. €ен-
ченко и опубликованньтй в 1!1оскве в
1995п |1редставленньте в сборнике
докр{енть|' некоторь!е и3 которь|х
опубликовань! впервь|е' да|от объек-
тивну|о картину истории становле-
ния и развития русско-японских отно-
шлений, начиная с первь!х контактов
в {[|11 столетии вт1лоть до на|пего вре-
мени. Б сборнике приведень! у6еди-
тельнь!е свидетельства исторической
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и \орид|[1еской принад]{е)шости Рос-
сии и сссР 1(урттльских о-вов' вк/1|о-
чая группу 4 то;л<ньгх о-вов архипелага,
и показана полная несостоятельность
японских территориальнь{х притя3а*
ний к России.

Русско-японскАя Рь!Болов-
г{Ая конввнция 1907 г. - зак.]11о-
чена в соответствии с постановлени'1-
ми |[ортсшгщского мирного договора
1905 п (см.). |!ереговорь1 о рь!болов-
ной конвенции1 в ходе которь!х ялон-
ское правительство стремилось навя3ать
России невь1годнь|е услови'1, привели
в начале 1907 т. к обостреник) русско-
японск1п( отнотпений. |[одписание рьт-
боловной конвенции состоялось лишь
после того' как бьлла 3акл!очена обще-
политическая конвенция мехду Рос-
сией и Алонией, урещлировав|шая по-
литические взаимоотно1]7ения двух
стран. |1о условиям конвенции' за-
кт|]оченной на |2 лет, японские рьтбо-
промь||1|ленники пощ/ч'ш|и право лова
и ведения морского промь!сла (кроме
котиков и бобров) вдоль побере)кья
-1,понского, Ф. и Берингова м.' за иск-
л|очением 34 бу<т. Б отно:шении уча-
сту|я в торгах японским подданнь1м
предоставлялись равнь!е права с рус-
скими подданнь1ми' за иск/|ючением
переселенцев и аборигенов' имев1пих
особь1е' льготнь!е условия для рьтбо-
ловства и морского промь{сла.

Русско-японский договоР о
дРу)кБв' тоРговлв и гРАницАх
1855 г., симодский договоР -
поло)|с4/1 нач2ш{о установлени|о русско-
японских ди11ломатических и торговь!х
отно||1ений. Бььт подписан со сторонь1
России вице-адмиралом Б.Б. |[угяти-
нь1м' а со сторонь! Апонии - уполно-
моченнь1ми правительства й. !уцуи и
1' (авадзи 26 яньаря (7.февраля) 1855 г
близ п €имода в буддийском храме
1ёракудзи, 1лония. фсская мисс\4я
|[щятина, прибьтвтпая в япони]о в ав-
цсте 1853 ]],' прояви[а больлшое дипло-
матическое искусство в переговорах'
пред|пествовав1пих зак,||очени|о дого-

вора. .{понское правительство' исполь-
3уя 3атруднительное поло)(ение России
в связи с 1(рьлмской войной 1853_
1856 гг, вьцвинуло необоснованнь|е
претензии на }о)кну|о часть €ахалина.
Фднако в ре3ультате длительнь!х пере-
говоров сторонь| подпис'ш1и договор.
|1ервое ди11ломатическое согла1пение
мехду Россией и 9тонией состо'ш{о
из 9 статей. }{адеясь установить добро-
хелательнь|е отно1]_тения с Алонией
и избе;кать конфлилсга на.{альнем Бо-
стоке' российское правительство при-
3н€што о. 1(рафто (€ахалин) <(нера3де-
леннь|м ме)кду Россией и Апонией'>.
[лавной идеей договора бьтло установ-
ление <(постоянного мира и искренней
друхбьл мехду Россией и -{понией'>.
1(урильские о-ва к северу от о. Р1турул
объяытялись &т1ацениями России, к .{, по -
нии ото!1ш{и 2 острова - 1(унатшир и 14ц_
руп, а (ахалин продо]пк!ш| оставаться
как совместное' нер'1здельное ы!адение
2 стран. 9то последнее обстоятельство
бьтло более вь|годно для России, !!РФ-
долкавлшей активну|о колонизаци!о
€ахачина (Алония в то врем'1 не имела
такой во3мо)кности из-за отсугствия
флота). |[оз;ке Алония нач'ш|а усилен-
но засе.,1ять территори1о о-ва, и вопрос
о нем нач:ш| приобретать все более
острьтй и спорньтй характер. Аття рус-
ских кораблей 6ьтли открь1ть| порть|
€имода' {акодате, Ёагасаки. Россия
по'уч'ш1а рехим наиболь:шего благо-
приятствовани'1 в торгов,|1е и право от-
крь|ть консульства в указанньгх портах.

Русско-японский договоР
(1875 г.), сАнкт-пвтвРБуРгский
дог0воР _ договор об обмене 1(уригь-
ских о-вов на €ахалин, заключенньлй
в €анкт-|1етербурге 25 алреля (7 мая)
1875 п

Б основньтх статьях договора гово-
рилось: <,Бго Беличество 14мператор
Бсероссийстсгй и Бго Беличество импе-
ратор -{,пони\4, )келая полохить конец
многочисленнь1м неудобствам' проис-
тека|ощим от совместного владения
островом €ахалином, и упрочить суще-
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ств},!ощее ме)кду ними доброе согла-
сие' постанови|1и зак,!|очить трактат
о взаимной уступке со сторонь1 Бго Бе-
личества 14мператора Бсероссийского
щуппь| !!(ургьтьских островов' а со сто-
ронь! Бго Беличества ймператора
Алонии _ его прав на остров €ахалин.

€т.1. Бго Беличество 14мператор
.{,понский... уступает Ёго Белинеству
14мператору Бсероссийскому часть
территории острова (аха;лина ((раф-
то), которото он нь|не в.]|адеет.., так что
отнь!не означенньтй остров €ахалин
(|(рафто) весь впо.,1не будет принадле-
х<ать Российской империи' и погра-
ничная черта ме)кду империями Рос-
сийской и 9понской будет проходить
в этих водах через )1аперузов пролив.

€т. 2. Бзамен усц/пки России прав
на осщов (ахалин.., Бго Белргчество
14мператор Бсероссийский уступает
Бго Беличеству 1,1мператору -[понско-
]у[у щупту островов' назьлваемьп< !!(у-

р1ш!ьс1с{ми' к0торь!ми он нь1не в]|адеет..'
так что отнь!не сказанная щуппа 1(у-

рильских осц)овов будет принадце-
хать к.{,понской империи. 9та щуппа

з,!к'т!очает в сеф тлот<еозначеннь|е 1 8 ост-
ровов: [следует их перечисление].., так
что пограничная черта мехду импери-
ями Российской и -{,понской в этих
волах булет проходить через пролив,
находящийся ме)кду мь!сом .}1опаткото
лолуострова 1(амчатки и островом
1|1умтпу...

€т. 6. Б ув€т:кение вь1год' проистека-
ющих от уступки осщова €ахалина,
Бго Беличество [мператор Бсероссий-
ский предоставляет:

1) японским судам право посещать
порт (.арсакова... без тшлате;ка всяких
портовь!х и тамо)кеннь|х по1|1|1ин в
продол)кение десят14,!етнего срока...

2) японским судам и купцам для
судоходства и торгоы1и в портах Фхот-
ского моря и 1(амчатки' а та[оке д.'|я

рьтбной ловли в этих водах и вдоль
берегов те ){(е права и преимущества'
которь!ми поль3у]отся в Российской
империи суда икупць| наиболее благо-
при'лтствуемьтх наций'>.

Русско-японский договоР
1905 г. _ см. |1ФР1€мутскии миР-
нь1й договоР (1905).



сдйрд тихоокшАн€|(Ая (лат.
(о!о!а01з :а1ф (япон. <,5агпгп6,>,

<<5ауо}>' <,за1га|,>) _ морская' стайная,
пелагическая рьтба, единственньтй
интенсивно эксггтцатируемьтй про-
мь!слом представитель семейства
скумбрещуковь|х или макрелещуко-
вьтх (3согпБегезос!ёае). €.1, обитает на
обппирной акватории северной насти
1йхого океана. 1!1ногочисленна в Бос-
точно-(итайском, -{,понском и в !о)к-
ной части Ф. м. €озревает в 3-летнем
во3расте. Ёерест г1орционнь1й, в то:к-
ной части 9понского м. - г|реимуще-
ственно с января по июнь. |[итается
зоот1панктоном. Фснову промь1слово-
го запаса сайрьл составля|от по]гугодо-
вые особи д]тиной от 20 до 30 см.

Фсобенность экологии сайрьт - про-
странственная разобшенность районов
нереста и нацла. Б течение жи3ненно-
го цик]|а особи переходят из сфщопи-
чес|<!.п( вод (1росио (зона размно;кения)
в прощеть!е водь| субарктинеского
фронта и ды|ее в субарктинеские водь1'
где в летне-осенний период происхо_
дит нацл рьтб, и обратно. 9то обеспе-
чивает подцер;кание'на вь|соком и)овне
численности сайрьт за счет эффектив-
ного размно)кен}1я на об:пирной аква-
тории в субтропических водах и ис-
поль3овани'1 энергетических рес}рсов
планктоннь|х сообществ субарктики
и зонь[ субартсгинеского фронта.

\{ачиная с )0/11 столетия и по насто-
ящее время €.[ яв'ттяется ценньтдд объек-
том специ'ш1и3ированного промь|сла
в северной части 1ихого океана. Фб-
щий вьглов €.1' в отдельнь|е годь{ до-
стигш1 0'5-0'6 млн. ц а в последнее
десяту!!{етие составляет 0,2_0,4 млн. т.

Бо второй половине 90-х гп вследствие
сни)кения экономического интереса

российсктлй вылов сайрьл значительно
сократился. Фднако после 1999 г,, про-
исходит увели!ление вь]]'|ова сайрьп оте-

чественнь!м флотом.

сАРАФуцу _ неболь1]1ая деревня,
располохена на северном берец о. {ок-
кайдо Ф. м.' 9пония. Б декабре 1939 г
советское грузопасс:)кирское судно
<Андитирка, (см.) поп€!"ло в 1пторм и
перевернулось в открь!том м. нед€1леко
от €. Б результате этой трагедии, во-
тшедшлей в истори|о мировь1х корабле-
крутпений, погиб 741' чел. *ители де_
ревни' в основном рьтбаюл, сдел€!ли все
возмо)кное д]1я спасения гибнутцих
лтодей. Бьтло спасено ок. 400 чел.

Б память об этом собь:тии в 1971 т.

на берец Ф. м. фасадом к €ахалину
бьтл установ'1ен пам'1тник' символи-
зирующий дрг'кбу наде)(ду и помощь.
в 1990 п,' мехду пос. Фзерский ((.аха-
линская обл.) и €. бьшпо подписано
официальное согла1]]ение об установ-
лении побратимских связей.

сАРди}1А ды1ьншвосточ}1Ая'
сАРди}{А т[жооквАнскАя' ивАси
(лат. - 8огё1порс за3ах пое!апоз!|с!а) -
морская стайная тегштолтобивая рьтба
семейства сельдевь|х (€!ире|йае), яасто
назь!ваем[ш маивас14 (<[итя 1(уросио> ).
9асто и совер1пенно неправильно €.
на3ь|ва|от сельдь|о' поскольку хотя она
и входит в обтпирное семейство сель-
девь!х рьтб, но это только бли>кайтлз.ая

родственница настоящей тихоокеан-
ской сельди и относится к др}тому
роду * сардинопс. Фдна из самь|х при-
бре;кно-пелагических рьтб северо-за-
падной части тихого океана. [лина
тела - до 30 см, обьтяно _ от 77 до 23 см,
вес _ от 62 до \|3 п Бсщенатотся 4 фор-
п'ът €.1,: азиатская, североамерикан-
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ская' }о)с{оамериканская и авсцы|14й-
ская. в российс{с{х морл( обитает азиат-
ская с.т., распространена в японском,
Фхотском, Босточно-(итайском мо-
рях и в прилегающсй к ним открь:той
части 1йхого океана. Фбитает преи]угу-

щественно при темперацре водь| от
8" до 20"с. |{итается 1!,|анктоном'
размно)кается у берегов лохной части
-$,понии и 1(ореи с декабря по марц
у берегов северной $понии _ до и|оня'
икра пелаги(1еская. Рьтба с относитель-
но коротким ]{с1зненнь|м цик.,|ом'
){о{вет 7_8 лет. €озревает на 3-м году
)кизни при длине от 17 до 18 см. |[ло-
довитость в среднем ок. 50 ть|с. икри-
нокдиамещом ок. 1 мм. |[осле нереста'
начин'ш1 с апреля' сардина мищирует
для нацла на север' к берегам |!ри-
морья' в 15тарский пролив, а вдоль
1йхоокеанского побере;пья'{,понии _
к (урильским о-вам с заходом в !о)к-
нук) часть Ф.м. Бо время кормовой
миграции и нацла сардина дерхится
больтшими косяками и скотш!ениями
в поверхностнь!х слоях водь|, интен-
сивно пит'ш1сь мелкими формами зоо-
планктона (калянусами, копеподами)
и фитогштанктоном. 9 берегов |[римо-
рья она появляется обьтчно в июне,
когда поверхностнь|е водь! прощева-
ются до |2_15"с, и деркится в местах
ско[1ления т1ланктонадо осени. € окон-
чанием нацльного периода' в конце
сентября-октябре, наяинается обрат-
ная мищация €'|. к местам зимовок
и нереста.

с.т _ одна из вахснейшлих про-
мь|словь|х рьтб. |4спользуется в пи1цу
в соленом и консервированном видах'
а та1оке д]1я полу{ения техни!|еского
хира' кормовой }гр(и' тука.

!арактеризуется вь!сокой ;т<ирно-
сть|о' достигалощей в конце нацла
22_24%. Б !,{ столетии наблтодались
2 лериода вьтсокой численности €.1,:
в 20_30-е и 70_80-е гп Б эти периодь1
она в больтпих коли!лествах подходила

в водь! |[риморья и бьтла объектом
1пирокомастштабного промь|сла. в по-
следний период €.[ по объему вь|лова

заним€ш|а 2-е место, уступая только
минта!о. Бе е>гсегодньтй улов в пределах
всего {альнего востока состав'1я]1 не-
сколько сот ть1с. т. ( |992 г, подходь|
€.]' в российские водь| как в |1римо-
рье' так и в [0;кно-1(ур|4,|ьском районе
резко сократу!![у!сь' а в 1994 п прекра-
ти]1у!сь полностью. 1ём самьтм она по-
теря]|а свое промь!словое значение'
и период депрессии ее 3апасов про-
!ду1тся до 20-х гг {!1 столетия'

сАРь!1|вв гАвРии.]1 АндРшвви({
(17б3_1831) - адмирал (1830)' уленьтй,
геощаф и гидрограф, исследователь
северной части 1йхого океана и Бал-
тийского м.' почетнь|й член |1етербург-
ской АЁ, писатель. йавньтй кома}цир
€веаборгского порта (1808). 3 1778г.
окончи[| йорской т::ляхетский кадет-
ский корпус. |{лавал на Ба.тшике, Белом
и €редиземном м. в 1780 п на корабле
<,Ёе тронь меня)> пере!пел из Архан-
гельска в 1(ронтштадт. 8 1785 ]], в чине
лейтенанта на3начен в €еверо-Бостон-
ну|о геощафинескуо и асц)ономиче-
ску|о экспедици|о А.А.Биллингса.
9ерез €ибирь прибьтл в Фхотск, а от-
цда _ в Берхнеколь|мск. Б 1787 т. на
построенном здесь судне <,-{,сашлна'>

спусти]|ся вниз по р. 1(о.гльтма к ее усть1о.
|1од начальством 14.Р1. Би.тштингса, на-
ходив1|1егося на судне <,|1аллас'>' трих_
дь| пь|тался вьтйти и3 устья 1(ольтмь:
в Босточно-€ибирское м. и оФггтщь
9укотский п-ов' но и3-3а тяхель!х
льдов смог продвинугься только до
м. Баранов 1(амень. Ёа берец на!шел
и произвел раскопки места стойбища
|пелаг (гштемена 1(ольтмского края),
собрал предметь| их бь:та и установил
фаниць! расселения. 9то бьшти первь1е
в мире раскопки древних памятников
Арктитст. Бозвратился в охотск и вес-
ной 1789 [ опис€!п общее устье рек
Фхота и !(ухтуй, вь!чертил г1]|ан охот-
ского порта' вь|полнип опись морско-
то побере;кья на запад от Фхотска до
зал. Ацома. Фсеньто на корабле <.€лава

России'> под командой А.А. Би.гштингса
пере|]]ел из Фхотска в |[ец>опав.тловск.
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Ёа пуги к 1(урильским о-вам открьш|
неизвестньтй скалистьтй о., названньлй
о-вом €в. 1,1оньт, опис:ц! восточное по-
бере;кье |(амчатки и Авачинской цбьт.
Б навигацито \790 т' на корабле <,€лава
России'> у{аствов'ш! в гидрографине-
ских работах у &ерской грядь!' до1шел
до о. 1(адьяк (зал. &яска). Бизуально
(с моря) опис€ш о-ва Алдчиткаи Амля.
Фбследовал з:!'т. о-вов }налаштка и
|(адьяк, осмотрел {щапкий зал. и вер-
нулся в |[етропавлтовск. 3 179\ г.на том
;<е корабле отправился к о. }налатпка,
оттуда к о. €в. йатвея. @бследовал
о. €в. ![аврентия, затем восточньтй
берег Берингова пролива и о-ва Боз-
дева. } чукотского поберехья в зал.
)1аврентия всц/пил в кома}цование
экспедицией и вернулся на 9налатпку,
куда на катере <,9ерньтй орел'> прибьшт
заместитель А.А. Биллингса Р.Р. |алл.
€арьттев сдал ему <.€лаву России'> и пе-
ре1!!ел на его судно. Б начале октября
отправил !ля описи о-вов }нимак' €ан-
н.}хи м. &яска геоде3иста Ф. \дякова.
Б начале 1792 т. на 6айдарке обследовал
(за исклтонением |о)кной стороньт) по-
бере;кье о. унала{пка и составил его
первое описание. Б илоне оба корабля
вернулись в |1етропавловск. Фсеньто
на катере <,9ерньтй орел)> под коман-
дой |алла лере!шел в Фхотск. Б итоле
|793 г. вь!ех2ш в.[кщск и через (ибирь
в апреле \794 т. возвратился в |1етер-
бурп Б 1801 п произведен в капитан-
командорь|. в 1802 п, во3главил гидро-
графинеские исследования в Балтий-
ском м.' продол)кав1шиеся до 1817 п
в 1803 п,, произведен в контр-адмир'!ль|
и определен в члень| Адмиралтейств-
ко.ллегии. в 1808 п, произведен в вице-
адмирш1ь!. Б результате многолетних
работ на Балтийском м. и3д€!,.т атлас
и лоци|о. с 1809 г, - почетньтй член
|[етербургской АЁ. в 1810 [ п!е{€€ .

дательствовал в 1(омитете по преобра-
зовани|о 1(амчатского края' Б 1814 п
командов:ш |[рактинеской эскадрой
в Балтийском м. в 1827 !], на3начен
главнь1м командиром (ронтптадтско-
го порта. в |827 г, в связи с реоргани-

зацией йорского министерства назна-
чен генер,ш-гидрощафом йавного мор-
ского лптаба (гм1п). (реди основнь|х
трудов: <,|[щетшествие флота капитана
€арьтнева по северо-восточной части
(ибири,)1едовитошгу мор|о и Босточно-
му океа}у...> (1802)' <'||равила, принад-
ле}(ащие к йорской Ёодезии...'> (1804)'
<.|1щеллествие капитана Биллингса
нерез 9укотску!о 3емл|о от Берингова
пролива до Ёи;кнеколь!мского остро-
га...> (1811), <йорской атлас всего Ба.л-
тийского моря с Финским з'ш!ивом
и 1(атегатом...> (1812), <*|оция, или
|1щеуказание к безопасному корабле-
плавани|о по Финскому заливу Бал_
тийскому мор|о и (атегащ'> (1817),
<.Ёодезинеские и гидрографические
[|равила снимать находящиеся на зем-
ной поверхности местополохени'{' и3-
мерять глубиньт морей, з;ш!ивов и рек
и все оное означать на морских картах>
(1825)' <<Атлас северной части Босточ-
ного океана> (1826).

Бго именем названь1 гора на о-вах
Ёовая 3емля в Баренцевом м.' мь|с и
пролив в Беринговом' вулкан в Ф. м.
и о. в 9укотском м.

сАРьг|ввА вулкАн _ действующий
вулкан на о. }1атуа, Больтпая !(урттль-
ская тряда1 €ахалинская обл., Россия.

Бьтсота - до 1446 м. €ло;кен андезито-
базальтовыми лавами. |[оследнее из-
верхение _в1976г.

Ёазван в 1805 ]], капитан-лейтенан-
том й.Ф. 1(рузентштерном в честь ис-
следовател'1 €еверо-Босточной Азии
и северной части 1йхого океана адми-
рала |'А. €арьтяева (см.).

сАхы1ин (старинное русское на-
3вание _ йлятский остров' остров [и-
лятской Фрдьл; айн. _ <,1(арапто'> или
<,(арапто мосири}>; япони3ированное
айн. _ <,(арафто>, <,(рафто,>, <,1(ара-

фшо,) _ крупнейлший о. у берегов
{а.лльнего Бостока, Россия. |[лощадь _
76,4тьтс'км2. Фмьтвается водами Ф.
и 9понского м. Фт материка отделен
1атарским проливом и проливом }{е-
вельского, 1]]ирина которого _ 7,3 км
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в самой узкой части (Россия). на }оге
г|роливом.|1аперуза отделен от о. !,ок-
кайдо, 1пони* [[ротлкенность от
м. (рильон на тоге до м. Близаветь1 на
севере _ 948 км' 1ширина - от 27 до
170 клц. Берега изрезань1 слабо, круп-
нь|е з'ш. * Азллваи1ёрпения _ име]отся
только в ю)кной части о.; п-ова 11]мид-
1&, 1ёрпения, 1бнино-Анивский и
1(рильонский резко вь1ст}т1а{от в м.

Больтшая часть территории €. - это
средневь!сотнь|е горь!, основное под-
нятие - Босточно -€.ахалинские горь].
Фни располага|отся в восточной части
от низовьев р. 1Бтмь до п-ова 1ёрпения.
(амая вь!сокая вер!шина о. €ахалин -гора -[[опатина (1609 м). 3ападная
часть о. занята менее вь!сокими 3апад-
но-саха.1инскими горами (гора Фнор,
1330 м)' Фни вьлтянщь1 от м. 1(ртальон
до р. {унмакта (1(амьлтшовьтй и 1Ф;кно-
1(амьттшовьтй хребтьт и их отроги).
Ёа тоге €ахалина располо)кеньт €усу-
найсклй и 1бнино-Анивский хребтьт.

Ёрньте соор}'кени'1 €. разделя:отся
1Б:мь-|[оронайской и €усунайской
низменностями. €еверная часть €. за-
нята €еверо-€ахалинской центральной
равниной и прибрех<ньтми ни3менно-
стями на западе и востоке. |{-ов 11]мид-
та характери3уется 2 низкогорнь1ми
(до 623 м) хребтами' разделеннь1ми
холмистой ||иль-{иановской низмен_
ность!о.

Ф. находится в сейсмической 3оне.
Фдно из последних с1ш1ьнь|х землетря-
сений произо1пло в 2007 ]],, полностью
бьтл разрутшен г, невельск.

1{лимат р[еренно муссонньтй, ха-
рактериз},|оцийся холодной, но более
вл:1хной и менее суровой, чем на ма-
терике, зимой и прохладнь1м дохд]-1и-
вь1м летом. €1ровость ю1имату ттридаот
охлахдающее воздействие €ибирско_
го континент:!-тьного муссона зимой
и холодньо( вод Ф. м.; с зимними цикло-
нами свя3ань| сильнь1е бураньт и сне-
гопадь1. (редняятемперацра января -
от -6"€ на юге до -24"с на севере'
средняя температура авцста _ от +19'с
на 1оге до +10"€ на севере. 1(оличество

осадков: на равнинах - ок. 600 мм
в год' в горах _ до 1200 мм в год. €а-
мьтй тепльтй месяц - авцст. 10го-за-
падное побере;кье более теплое за счет
{усимского течени'{.

|{о запасам пресной водьт €' зани-
мает одно из первь1х мест в России
(56,6км3/год). Фбщее число водотоков
на(ахалине и 1(урттлах - более 65 тьтс.,
а их ср{марная протя:кенность - бо*
лее 100 ть!с. км. Б сумме они постав-
ляют в м. 50 кмз пресной водь1 в год.
Ёаиболее крупнь!е реки: 1Бтмь (330 км)
и |[оронай (350 км). Больтшинство рек
бьтстрьте, поро)кисть|е, с больштим ко-
личеством водопадов. 3имой реки €.
надолго замер3ают. \4ного мелких
озер (свьлтше 17 тьтс.) и болот. Ахобщая
11лощадь соста&тт'1ет ок. 1120 т<пт2. Ёаибо-
лее кр}шнь|е озера: '|унайна' Ёевское,
Буссе.

|1очвьт на равнинах торфяно-подзо-
листо-болотнь!е' с}тлинисть!е' средне-
и слабоподзолисть1е с).т1есчань1е' болот-
нь!е, 

'|,'шт]овиапьнь1е' 
лугово-дерновь1е

и лщово_глеевь{е; в горах - буро_тае;к-
нь!е неоподзоленнь|е и слабооподзо-
леннь|е' встреча|отся горнь!е подзо_
листь!е.

Флора €. насчитьтвает 1400 видов
растений. Ёа севере о. _ редкостойная
лиственничная тайта. Б центра_гльной
части - леса' состоящие из аянской
ели и сахалинской пихтьт. Ёа юго-
западе _ 1широколиственнь!е леса (к.гле-

ньт, бархат, монгольский дуб, маньч-
;курский ясень) с лианами (актинидия,
лимонник, винощад), на западе _
с подлеском и3 кур}{льского бамбука.
Б верхнем поясе гор - заросли камен-
ной березьт и кедрового стланика. тра-
вяная растительность на €. вьтсокая
и очень цстая - з_4 м в вь|соту. Разно-
образньт дикорасту1цие ягоднитсл: брус-
ника' моро1шка' пу1|1ица' голубика,
мали11а' смородина.

для с' характерна тае)кно-сибир-
ская фауна несколько обедненного
состава. Фбьтчньт медведь' росомаха'
лиса, соболь' 3аяц' севернь;й олень'
белка, бурунду<, горностай, вьцра.
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Ёа прибре;кнь1х ск€ш1ах птичьи базарьт
(кайрьт, топорки' батстань;). Близ бере-
гов - ле)кбища морского 3веря (сивут,
морской котик' калан). Б реки на не-
рест заходят проходнь!е лососевь1е
рьтбьт. Ёа €. располо)кен |1оронай-
ский заповедник (см.).

3десь находится один из старейтлих
районов нефтедобьтни на {альнем 3о-
стоке _ Фха (добьтча с \923 г.)' иметотся
з'шехи }тля' 3олота' рудопроявления
ртути и т1,1атинь| и др. €ахалинский
:лельф совместно с прилегающей тер-

риторией Ф.€. пока является един'
ственнь!м на {альнем Бостоке регионом
промь1111'1енной добьлчи углеводород-
нь!х ресурсов. [1х потенци'шьнь1е и3-
влекаемь!е ресурсь| оценива1отся ок.
900 м.гтн. т нефти и 200 млн. т ко1ценса_
та' по природному газу - в 3,3 трлн. м3.

Р1з 8 открьтть1х месторождений7 нахо-
дятся на тшельфе северо-восточного
(ахалина.

,{ревнейтшие 11лемена' населя!ощие
€., _ айньт ) н!4вхи1 эвень1.

€. бьтл открь]т в {[{1 в. Б |640 п на
€. побьтвали каза!о1 отряда й. йоскви-
тина. Б 1'643 т. подо1шел голландский
морет]лаватель {е Фриз, принявллий (.
за часть о. {оккайдо, в |643_1646 гп _
у{астни!Ф{ похода Б.А. |1ояркова. Б кон-
це {[|11 в. €. изулал французский мо-
реплаватель х.-Ф. [аперуз, в нач€ш1е

{|( в. - русстсай адмир&'1 14.Ф. 1(рузен-
1птерн. Бо время экспедиции |.|,1. Ёе-
вельского (1849-1855 гп) бьтло окон-
чательно установлено, нто €. _ остров.
€. бьтл освоен Россией в {1! в., но на
него претендовала -{пония. (. оставал'
ся неразделеннь1м' а по русско-япон_
ско1\,{у договору 1875 г бьтл признан
полность|о принадле)кащим России.
в 1860 г €. бььц г1ревращен в место ка-
торги и ссьш1ки. |[осле г1орлкения
России в'русско-японской войне ]] 904-
1905 гп по |[ортсм}тскому мирному
договору 1905 г (см.) 1Фхньтй(ахалин
ото1пел к9понии. Б авцсте 1945 г }Ф:к-
ньтй €ахалин и 1(урильские о-ва бьтли
освобо;кденьт советскими войсками
и в соответствии с ре1шениями 1(рьтм-

ской и |!отсдамской конференций в
\945 г. эти территории бьтли возвраще-
ньт €€€Р.
<сАхА'!ин-1>> - проект разработки
нефтяньтх, га3оконденсатнь!х и га3о-
вьтх зале;кей на морских месторо]кде-
ниях <,Фдопту'>, <,9айво)> и <<Аркшу-

.[аги'', располохеннь1х на северо-во-
сточном тпельфе (ахытина. Реализуется
с 1996 г, на услови'п( €оглатпения о раз-
деле продукции (€Р|{), подписанного
правительством России с мехдународ-
нь!м консорциумом <,9ксон нефтегаз
.|{тд.> (Бххоп |.{е[1еда: [{0.) в |994 т.

Бго акционерь1 _ оператор проекта
БххопР1о6|1 (с111А, з0%)' 5оовсо
(5а[1та1|п Ф|1 ап0 6аз 0ете1оргпеп1
€огпрапу) ($пония,30%)' ошсс (о|1
ап6 ]\а|цга1 6аз €ощога1!оп) (}1ндия,
20%), <'Роснефть> (Россия, 20%). ||о-
тенци€1,1ьнь1е и3вт1екаемь1е рес}рсь1 оце-
нень! в 307 млн. т нефти и 485 млрд. мз

природного газа. Фбщая 11лощадь место-

рощцени'{ - 1200 км2, глубинь| м. _
от 10до 60 м. |{роектпредполагаетдо-
6ьтяу |2,5 млн. т нефти в год. Б 2007 т.

добьшалось 1 *рд. мз газа в год, которьй
подав€!,'тся по газопроводу €ахалин -
1(омсомольск-на-Аллуре - [абаровск.
|1осле реконструкции газопровода
объем подачи газа мо)кет бьтть 1,ъели-
чен до 3 *рд. мз. |[роектньтй уровень
добьтчи составляет |о-\2 млрд. мз.

9понская компания <}х1|рроп о!ь>

подписала долгосрочньтй контракт на
поцлпку нефти с проекта _ е]кеквар-
т2шьно 720 тьтс. баррелей начиная с
2008 г.

<сАхы1ин-2> - первьтй проекц пре-
дусматриватощий разработку тшельфа
о. €аха'гин - двух месторохдений:
|1ттльтун-Астохского (нефтяное с по-
пу|нь1м га3ом' открь|то в 1986 п) и
[унского (преим1тцественно газовое
с попугньтм га3оконденсатом' открь1то
в 1984 г). €рлмарнь1е промь1т||леннь!е
заг1ась{ шлеводородов обоих месторох-
дений оцениваются более |50 млн. т
нефти и более 500 млрд. мз природного
газа. !обьтна нефти на Астохском ме-
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сторо)кдении нач€ш{ась в 1998 п на
шельфе севера о. сахалин' когда на
глубине 30 м бьтла установлена первая
ледостойк'у{ добьва!ощая морск.!я {ш1ат-

форма <.1\4оликпак'>. {обьттая нефть
по 2-кпл нефтепроводу перекачивает-
ся к т. наз. <{одноякорно}.{у причащ/)>'
к которому о11{вартован танкер <,Фха> _
плавучее нефтехранилище вместимо-
стью до 156 тьтс. т нефти. |[латформа
<,\4оликпак)>' трубопровод' одноякор-
нь1й причал и 1]лаву{ее нефтехранили_
ще образу]от нефтедобьтвалощий комп-
лекс <(витязь)>. за сутки извлекается по
12 тьтс. т нефти (более 2 млн. т в год).

|[латформа <<1\4оликпак'>

Ёефть пост}тает в магисц):шьньтй тру-
бопровод, пересека!ощий о. сахалин
и 1атарский пролив, а затем следует
к термин'шу в районе пос. де-кастри,
{абаровский край. Разработку место-
ро;кдений ведет специ'шьно со3данная
в 1994 [ компания-оператор <.€ахалин
энедхи инвестмент компани }{тд.,>
(сэик). |1риродньлй газ добьтвается
на .11унском месторохдении в Ф. м.,
затем он подается по 800-км трубо-
проводу на завод по схихенито (€п|)
в зал. Анива на ]оге о. сахалин в посел-
ке |{ригородное. 18 февраля 2009 п
в рамк€|.х проекта <'(ахалин-2'> в 1Ф><но-
€ахалинске бьтло запущено первое в
России предпри'{тие про производству
с)кихенного природного газа' добьтва-
емого на !пельфе острова. Б церемонии
открь{тия завода т|риняли участие пре-
зидент РФ д.А. йедведев, премьер-

министр {понии 1аро Асо, а та1оке гла-
вь| компаний_акционеров проекта -
российского <,йзпрома>' англо-гол-
ландской <<Ройял датч-1шелл)> и япон-
ских <.1!1иц1тт'> и <,йицубиси'>' |одовая
мощность завода - 9,6 млн' т (около
12 млн. мз,9то составл'1ет 5% мировьлх
поставок). 1(омпании -[понии, €111А и
Республики {(орея расцц]|4ли б6льтшуто
часть газа на 25 лет вперед. <,(.-2'> -
крупнейлпий в мире проек! первьтй
вь{ход российского у[леводородного
сь1рья на энергетические рьтнки Ази-
атско_1йхоокеанского региона.

<сАхА'|ин-3>> - проект' предусмат-
риватощий проведение геологоразве-
дочнь1х работ с послед},}ощей развед-
кой и эксплуатацией обнарр*сеннь|х
на тпельфе о. €ахалин месторо;кдений
в пределах Босточно-Фдоптинского'
Аятшского, Бенинского и 1(иринско-
го морских участков. |{отенциаль-
нь|е ресурсь1 оценива!отся более чем
в 700 млн. т нефти и 1,3 трлн. мз га3а.
!частники проекта <,Роснефть>>
(49,8%), <.51порес> (1(итай, 25,|/о) и
<.(ахалиътская нефтяная компания)>
(25,1%).

<сАхАпин-4,' - проект по разработке
нефтегазовь;х месторохдений на се-
верном тшельфе о. €ахалин (3ападно-
1]1мидтовский и Астраханский бло-
ки). |1рогнознь]е запась1 составля}от
235 млн. т нефти и 396 млрд. мз газа.
}частники проекта <.Роснефть'>
(Россия, 5|%) и <,Брититш петроле}ъ,1>
(Беликобритания, 49 %) .

<сАхА]1ин_5'> _ проект по разработ-
ке нефтегазовь1х месторощдений на
северо-восточном тлельфе о. сахалин
к северу от п-ова |[]мидта (Бостонно-
| [[мидтовстст й и |(е,йт ано- Бас:оканский
1настки). |[роггтозируемь1е рес),рсь1 пер-
вого у{астка оцениваются в2|2 млн. т
нефти и245 млрд' мз таза, а второго -
249 млн. т нефти и 31 млрд. мз газа.
9частники проекта <,Роснефть>>
(Россия, 51%) и <Брититш |1ещолеум'>
(Беликобритания, 49 %).
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<сАхы1ин-6> _ проект по разработке
нефтегазовь:х структур на тпельфе
о. €ахалин (|[огранинньтй и |Ф;кно-
Аятпский утастки). |[отенциачьньте
3апась| всего блока <,€ахалин_6'' оцени_
в€}|отся в 1 млрд. т условного тот1лива.
!частники проекта _ <Альфа-фупп'>
и <,Роснефть'>, Россия.

сАхА'|инскАя оы1Ас1Б _ распо-
ло)кена на крайнем востоке России.
Бдинственньтй регион Российской
Федерации, полность|о располохен-
ньтй на о-в€х. Б состав входят 59 о-вов:
о. €ахалин с прилега!ощими и неболь-
1пими о-вами &1онерон и \толенлй,
1(урильские о-ва' вк]||оча}ощие в себя
56 о-вов. €.Ф. располохена у восточ-
ньтх берегов Бвразийского материка
в переходной 3оне от континента к
&хому океану. Фмьтвается водами Ф.
и -1,понского м. и 1йхого океана. Бхо-
дит в Аашьневосточнь:й экономичестотй
район. Фбразована 20 октября |932 г.

|1лощадь территории _ 87,1 ть|с. кп{2,

из них 78 тьтс. ктд2 занимает о. саха-
лин. Ёа западе нерез 1атарский пролив
область щани({ит с )(абаровским краем'
на }оге чере3 пролив !аперуза _ с 9по-
нией. 1(урильский архипелаг вк]1|о-
чает ок. 30 крупньтх и мно)кество мел-
ких о-вов.

Больтшая прот'ш(енность области
предопределяет существенное разно-
образие природнь1х условий, ресурсов
и экономических возмохностей от-
дельнь|х ее частей.

Ёаселение _ 5з4,з ть!с. чел. (2004 п).
Боль;шая часть населения, более 100 на-
циональностей и народностей, про)и-
вает на |охнь|х 3е]\[пях (ахалина и
1(урил. Б национальном составе _ рус-
сктто (8|,6/о)' украинцьт (6,5%), корей-
ць! (5%), белорусьт (|,6%), татарь!
(|,5%). 1(оренньте народьт €евера (нив-
хи' орони) немногочисленнь!.

Административньтй центр - 1Фхно-
(ахалинск (180 тьтс. тел.), другие
крупнь|е города: {,олмск (38 тьтс' нел.),
[(орсаков (34 тьтс. нел.), Фха (27 тътс.
нел.), |1оронайск (21 тьтс. нел.). Б на-

стоящее время на территории (.Ф. _
|7 административнь1х районов, 18 го-
родов' и3 них 9 _ областного под-
чинени'л, 31 пос. городского тила
и 273 села.

йавная оц)асль промьт1!1ленности _

рьтбная (работают несколько 3аводов
на современном оборудовании). 31есная,

деревообрабатьтва!ощ'ш1 и це'!л|оло3но-
бргал<ная, легкая' пищев€ш1 промьп]{-
ленность; судоремонтнь!е предприятия.
[обьтна щля (|1Ф <,€ахалинуголь>),
нефти, газа [(нефтепровод и газопровод
Фха _ (омсомольск-на-Апцре (635 :стг)'
га3опровод )1унское месторохдение _
|1ригородное (800 км)]. €ахал'|нская
гРэс. йавньте г1ромь||||леннь|е цент-
рьт: [0;кно-€ахалинск, (орсаков, Ёе-
вельск' {,олмск, Фха, }глегорск, [11ах-
тёрск, пос. городского типа Ёоглики.
в области вь|ращивают картофель,
овощи' кормовь1е культурь|. йолочно-
м'1сное скотоводство' птицеводство'
звероводство' на севере олене-
водство.

Бсего на €ахалине 11 морских пор-
тов' и3 них 8 торговь|х' 2 рьтбнь:х
и 1 ведомственньтй порт йоскальво
(принадле;кит ФАФ <,Роснефть-€аха-
линморнефтегаз''). Р1орские порть1:
1(орсаков, {олмск, Ёевольск, !гле-
горск' |[оронайск, Александровск-
€ахалинский ц АР. Ёекоторьте свя3ань|
с ){(.-д. сеть|о о. .{ействуот морск.ш{
х.-д. паромная переправа Банино _
{олмск (см.) и две мехдународнь|е
паромнь|е лину1и с о. {оккайдо, -{,по-
ния: 1(орсаков _ Бакканай и !олштск -
Фтару.

!(урортьт: €инегорские минер.шь-
нь1е водь{ (п 1Ф;<но-€ахалинск), |оря-
чий гштя:к (о. 1(унатшир).

сАхА'!инский 3ы1и8 - вдается
на 100 км к |оц мехду побере;<ьем
Азии (к северу от устья Апура) и север-
ной оконечность|о о. €ахалин. 11!иро-
ко открь|т к северу на !оге су)кается и
переходит в Амурский лиман' далее -
пролив Ёевельского, которьтй соеди-
няется с 1атарским проливом и {пон-



160 сАхАт!инску1й н}11и Рь|Бного хозяйствА и оквАногРАФии

ским м. \!!ирина _ до 170 км. € ноября
по июнь покрь1т льдом. |[риливьт
неправильнь!е' суточньте (до 2_3м).
Рьтболовство (лососевьте, треска). Ёа
!ого-западном берец €.3. располо:кен
порт 1!1оскальво. Берега €.3. в:о;кной
части преип,гу1цественно низменнь!е
и песчань1е' а в северной _ вьтсокие
и ск!шисть1е. в восточньтй берег €.3.
вдаются 3 залива, из которьгх глубоко-
водньтй только зал. €еверньтй. Фсташь-
ньте 2 _ |[омрь и Байкал _ представ]ш{1от
собой обтпирньте лацнь|' отделеннь1е
от м. песчань1ми косами. 3ападньтй
берег €.3. так]ке изрезан несколькими
за.лл., наиболее глубоководнь|е из них _
8катериньт и Рейнеке. 3ал. €настья,
вдатощийся в |ого-восточггу|о часть за-
падного берега, мелководнь!й. Ёа за-
падном берец при входе в Амурский
лиман _ крулньтй пос. Рьтбновск' один
и3 ггш{ктов добьтчи и обработки рьлбьт.
Б вер:пине €.3. находятся о-ва 9кало-
ва (см.), Белякова (см.), Бафукова (см.).

сАхы1инский нАучно-исс]|в-
довАтцпьский институт Рь1Б-
ног0 хо3яйствА и оквАногРА-
Ф}1}1 (€ахЁиРо) _ как самостоятель-
ньтй инститщ создан в 1995 п на базе
€ах[!,1Р{ (см.). {ель деятельности
|д{стит]дга _ орп1низ€}ци'{ и вь!по]1нение
комплекснь!х исследований сахалино-
ки)ильского тпельфа и прилегающих
к нему районов Ф. и .{,понского м.
и внщренних водоемов о. €ахалин и
1(урильских о-вов. ф:я достих<ения
этой цели €ахЁ1,1РФ осуществ.]ш!ет изу-
чение морских биологических ресур-
сов' оценку их запасов, разработку
рекомендаций по их сохранени|о' го-
товит краткосрочнь|е' годовь!е и перс-
пективнь|е прогнозь|, проводит иссле-
дования с цель|о вь!явлени'1 новь|х
районов и объектов промь!сла' вь1пол-
няет океанологические и гидробиоло-
гические исследования, разрабать|вает
нау{нь!е основь| аквакультурь1 и лосо-
севого хозяйства. Б сферу деятельности
€ахЁ14РФ входят мониторинг 3ащяз-
нени'1 водной средь| в результате анщо-

погенной деятельности, разработка
совместно с органами рьтбоохраньт
|!равил рьтболовства, предло;кений
по расстановке промь1слового флота.
Анстит:у осуществляет мехдународ-
ное сотрудничество' издательску|о де-
ятельность' совер!пенствует методь!
исследований 6иоресур;сов м.

<сАхАпинсков моРскош т1АРо-
ходство> (<5а}}па!!п 5|п!рр!п9 €опп-
рапу> _ 5А5со) _ одна из крупнейтпих
судоходнь|х компаний России. Флот
компании' больтпинство судов кото-
рой имеет ледовьтй к.]1асс' способен
перевозить самьтй тпирокий спекц)
фузов: контейнера' генер:штьнь{е щу-
3ь|' техниц/' нась1пнь|е и нав€ш1очнь!е

щузь|, лес и прод}ктьт деревообработ-
ки. 5А5€Ф - единственнш{ компани'1'
обеспечиватощая действшгельно кругло-
годи:{нь|е перевозки из портов .{е-
(асц>и, Банино и €оветская Ёвань.
Фсновной российский каботап<ньтй
перевозчик. Функциониру|от контей-
нернь!е и паромнь|е линии 5А5€Ф:
|[усан_}}(орсаков_Банино, Банино_
йагадан, Банино_|[етропав.]товск'
Банино_{олмск и Фтару_!,олмск.
|[аромньтй флот 5А5€Ф осуществ.]штет
перевозки )к.-д. вагонов и автощанс-
порта. |{аромьт участвуот и в комбини-
рованньп( перевозк2х. $А5со яв!1яется
ч]теном Балтийского и мехдународного
морского совета (Ба1|1с ап0 [п{егпа|1опа1
йаг111тпе €ошпс|1, в1мсо) и €олозарос-
сийстотх судовладельшев (€ФРФ€€).

сАхы|инсков отдцпвниш тихо-
оквд{ского институтА Рь|Б-
ного хо3яйствА (€ах1[1Р&
создано в |932 п Б первьте годьт работьт
отделения в тематичеслотй гшлан иссле-
дований входило комт1лексное изуче-
ние сельди и у|ьася. с 1946 п нач:|пись
систематические исследования био-
ло[ии тихоокеанских лососей. € этого
времени рецлярно собирытся матери-
ал по биологи1{еским характеристикам
горбупли, кеть|, симь!' ки)цда' крас-
ной. Ёачиная с |954 п с годинной за-
благовременность|о дел'}|отся прогнозь!
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вь|,'|ова лососей в сахалино-(уриль-
ском рь|бопромь|словом районе. Была
подг0товлена схема ком1штексньп( меро-
лриятий по обеспечени}о естественно-
го воспрои3водства лососей на €ахалине
и курильских о-вах. Б 60-х гг, нач.!лось
и3у{ение морского периода хи3ни
горбулши и кеть]. 1бгда;ке начать! ис-
следования по приморскому щебешку
и травяному !шримсу в районах юх-
ньтх (урильских о-вов. |!очти с первь!х
лет существовани'л рьтбохозяйственной
науки на сахалине рец.,ш{рно проводи-
лись исслед овану\я морских водорослей
и трав. Б конце 80-х гг институг получил
нис <€1Р-420>, спщниковую систему
<,1ерраскан>' подводн}.ю телеви3ион-
ну}о систем} <.Фулпен Ровер'>. Б 1995 п

филиыт полу{ил стацс самостоятель-
ного инститща (€ахЁ14РФ, см.).

сшввРгинА вулкАн * действуюпщй
вулкан на о. !,аримкотан, Больтпая
1(урильская тряда' Россия. Бьлсота _
||44 м. €ло;кен а}цезитовь1ми лавами.
|[оследнее извер)кение в 1933 г' унич-
тохи]{о 3начительну|о часть центр!ш!ь-
ного конуса, которьлй ранее достиг2ш
вь1соть| \2\3 м.

Ёазван в честьроссийского минеро-
лога и химика академика Б.&1. €евер-
гина.

свввРгинА пРолив _ отделяет
о. !аримкотан от о. 11!иатшкотан Боль-
:шой 1(урильской фядьт. |лцбиньт в пре-
дел:х от 30 до 90 м. 8 средней части
€.|1. в 10 км к северо-востоку от о. 11]и-
а|!!котан _ банка с наимень1|]ей глу-
биной 2| м. [|риливнь!е течения в €.|1.
очень сильнь|е' почти всегда сопро-
вохда]отся сулоями. Фткрьтт в 1805 п
1,1.Ф. }}фузен!птерном.

Ёазван в честь академика й.Б. €е-
вергина' составив1шего ряд инструлсдий
по минер'шотии для первой русской
кругосветной экспедиции под руко-
водством }1.Ф.1(рузен1птерна в 1803_
1806 гг

сшвшРнАя пАциФикА - северная
часть Беликого' или 1йхого, океана

\1 -2276

с его прибре)кьем - [а;тьний Босток
России (|(амнатка, (аха;тл+т', |!риморье,
}1агаданская обл., }}(орякия' чукот-
ский А.Ф.' {абаровский край), тптат
&яска с11|А, 1йхоокеанское побере-
хье 1(анадьт и $лонии. |[оселивппиеся
15 ть:с. лет назад на 1(амчатке перво-
бьттньте л|оди смогли лерейти по Бе-
рингийскому мосц на Алещстсте о-ва
и Американский материк. 1аким об-
разом' древние эскимооь! и североаме-
риканские итцейцьт, возмо>п<но, бь:ли
вь|ходцами с 1(амчаттот. 8 глцбокой
древности установились добрососед-
ские отно1||ения мехду кам1{ад€!.лами
и >к|4телями юхнь1х о-вов _ ц/ру или
айну. Фтстода' вероятно' и на3вание
1(ур:.тльских о-вов. в \745 [ русские про-
мь|1|1ленники-зверобои открьш|и Блток-
ние &ещские о-ва' вписав перву|о
страницу в летопись фсской Амери-
!о1; в те )ке годь{ осваив:}лась и 1(урило-
россия.

Б течение ть1сячелетий на берегах
Беликого океана со3дав€}лась уник:ш1ь-
ная циви]!изация рьтбаков и охотн и ков
на морских зверей.

<сшвш,РнАя пАциФикА> (:пурнал) -
регион'шьньтй информационньтй дай-
д){(ест о проблемах сохранения и ра_
цион:ш1ьного испо.]1ьзок!ни'1 природньп(
ресурсов северной насти ]1д<ого океана.
9то иллтострированное многокрасоч-
ное издание' вь!ходящее 2разав год на
русском и английском язь1ках. Б:ктд-
на-|те мо)кно найти материаль! о про-
1|ш|ом' настоящем и булуш_:ем освоении
природнь1х ресурсов €еверной ||аци-
фики; о наиболее в'т;кнь]х д]!я региона
экологических проблемах 1йхого океа-
на; о рьтболовной сщатегии сц)ан'
веду1цих промь1сел в этом регионе' -
России, с{1|А, (.анадьт, .8,понии, 1Фж-
ной 1(ореи и (л:тац, о новь|х нау{нь!х
разработках' открь|ти;{х в области при-
родопользования: о народах' издревле
населя1ощих архипелаги и прибре>л<ье
€еверной |{ацифики и многое др. 3ьт-
ходит с |996п Б издании участвуют
Российское представительство и отде-
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ление €|.1|А Бсемирного фонда ох_

рань| дикой природьт (}!\{Р), Фонл
братьев Рокфеллеров (РБР), 1йхо-
океанский центр охрань! природной
средь| и ресурсов (Рвкс)' рьтбопро-
мь||!{леннь|е ассоциации и компании
России, др. природоохраннь1е органи-
зации.

свввРг1Ая тихооквАнскАя во-
вн}{Ап, Флотилия создана в
1939 п в составе 1ихоокеанского флота
д.лля обороньл поберел<ья и морских
путей в 1атарском зал. Ф. м. йавная
база - €оветская Ёвань, с конца
|945 г. - в Фтомари ((орсаков). Б вой-
ну ме)кду сссР и Апонией \945 г.

у{аствов'1ла в !Ф;цсло-€ахштинской и 1(у-

рильской дес,[нтнь!( опера|дия(. Б |947 г.

преобразована в 7 -й Боенно-йорской
флот с базой в €оветской Ёвани,
с мая 1953 г именов,шась €еверной
1йхоокеанской флотилией, в сентябре
1 953 п расформирована. 1(омандующие:
конщ_адмир!1]! 1!1.14. Арапов (1939-
1943 гп); адмирал Б.А. Атцреев (|943_
1953 гп) (см.).

сшввРнь|в куРи.'1ь| _ вк.'11оча|от в
себя о-ва Больтпой 1(урильской щядь1 _
1|1иатшкотан, 9карму 9иринкотан,
Фнекотан, {,аримкотан, йаканрутши,
[1!иринки (Анциферова), |[араму:пир,
[1|умлшу Алаид (Атласова), Авось,
группу ска.гл /1овушки.

<свввРнь|в твРРиш)Ру!и> (япон. -
<,!,окц:энкё'>, <,{ог|по Рёдо>) _ так
японской стороной имен}.ются 10;псто-
ки)ильские о-ва' возвращенньте Рос-
сии по итогам Бторой мировой войньт.
8кглючатот 4 северньтх по отно|шени1о
к о. {оккайдо островньтх образования,
к0торь|е состоят из о-вов !,абомаи (см.),
а та|оке о-вов !!1икотан, (уна|]1у1р и
14туруп. 3 Алонии су1цествует дви)ке-
ние за возвращение <,€.1''>. Фно нача-
лось с петиции мэра г Ёемуро Асису.кэ
Атцо, котору|о он вручил Берховному
йавнокоматцулоще]!1у со!озньгх дерхав
в Алонии генер{1лу армии €11]А А. йа-
картуру с просьбой <<поставить о-ва под

уг{равление €оединенньтх [111д93'1,
чтобьт тштаб Берховного [лавнокоман-
дук)щего союзнь!х дер)кав' <<ликви-

дировав окщ/паци]о со стороньт €о-
ветского €отоза, заставу|!1 его верншь
о-ва .{понии и позволил соотечествен-
никам во3вратиться и лро)кивать на
этих о-вах' явля|ощихся их родиной>>.
|{озхе бьтл унре;кден (омитет по об-
судцени1о вопроса о возврят!!ении о-вов'
прилегаюцих к острову {,оккайдо.
в 1972п 1(омитет бьтл преобразован
в [(оорлинационнь:й совет двш)кени'!
с требованиями во3вращения о-вов !,а-
бомаи, 1|[икотана, (уна:пира и иту-
р}т!а' которьтй оказьтв'ш1 энергичное
воздействие на японское правитель-
ство. в |976т. японским правитель-
ством бьтло принято постановление о
7 февраля как !не <<севернь|х террито-
рий,> (7 февраля 1855 п бьгл подписан
фактат о торговле и границах ме)кду
.{,понией и Россией)' |!алата предста-
вителей и лы1ата советников японско-
го парламента неоднократно вьщвига-
ла и вьцвигает требования о во3врате
Алонии <<севернь!х территорий>.

<свввРнь|х твРРитоРий> пРо-
ы1вмА _ история пощани!1ного воп-
роса в русско-японских отно!||ениях
официально ведет свое нач.шо с 1805 г,
со времени второго русского посоль_
ства в 9понию (посольство Ё.|!. Реза-
нова), хотя фактически этот вопрос
возник рань1пе _ во второй половине
{\|{11 в', когда щаниць! России вплот-
нуло приблизились к территории <(3а-

крь1той> в то время ш1'л вне|шнего мира
Алонии.

Растширение русских владений на
.{альнем Бостоке ст.ш|о результатом
последовательного изу{ени'1 и освоени'1
Россией северной части 1йхого океа-
на' на д€шьневостояном побере)(ье ко-
торого она окончательно угвердилась
в конце {[11 столетия. 1( 1(урильским
о-вам Россия вь11!1[1а на рубе;ке хи1_
{[111 столетий после присоединения
1(амчатки Бладимиром &ласовым в
|697 г. Ёа первьтх о-вах шядь| русские
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побь|вали еще в |702-1705 гп и' по-
степенно продвигаясь по архипелац
с севера на юц в середине 60-х гг
[!{|1 в. достигли о-вов юхной щуп-
пьл - }1црула и 1(унатпира (впервьте
на }Ф;кнь:х 1(урилах русские побьтвали
в 1739-1740 гп во врем'1 экспедиции
]!1.|1. 11!панберга). 9то бьтл отряд ка-
заков' во3главляемьтй сотником Ава-
ном 9ерньтм, которьтй и основ:!,'1 на
о. 14туруп первое поселение-3имовье
в |768 п (к концу столетия русские по-
селениясуществов'ши на о_в:х 11!рлпц,
|1арам1тпир, €им1тшир, }руп, 14т}руп
и 1(унаш:ир). Фн ;ке первьлй собрал
с ;т<ителей |о)кнь1х 1(ури.тт айнов ясак
(дань): в |766_|768 гп на йтурупе и в
|768*|769 гп на 1(унатпире.

!еятельность России на 1(урильских
о-в:ж носила целен'}прав]тенньтй и орга-
низованньтй характер и осуществ.'1ялась
по таким напраш1ениям' как картогра-
фирование, наименованио и опу1сау!ие
о-вов' ггщшной и рьтбньлй промь|сел'
геологоразведка' опь!ть! с земледели-
ем' основание поселений, установка
знаков-крестов' слу'кив!ших подтвер)к-
дением принадле)кности о-вов Рос-
сии, обращение местного населения
в христианство' его обуяение и прием
на русску|о сл1экбу (гл. обр. в качестве
переводчиков и <(яся|!тньтх сборщи-
ков''), а такхе рецлярньтй' прослехи-
ваемьтй по годам сбор с местнь|х
;кителей айнов дани-ясака. Асак -
одно из наиболее в:т;кнь|х условий и
одновременно признаков подцанства
этого населения (а значиц и [\ри-
надле){(ности территории, на которой
оно прохивало) сщане' которая эц
дань получала (традиция' хоро1||о из-
вестн2ш с глубокой древности и в Бв-
ропе' и в Азии). ||артии яса1].1нь!х
сборщиков собирыти на {(урильских
о-вах дань рецлярно и в течение дли-
тельного времени. }|а о-вах :о;кной
группь! _ [црупе, 1(уна:пире и |]1и-
котане ясак собира.тлся с серединьт 60-х
в|1||оть до нач:!,|1а 80-х гп {[111 столе-
тия' когда по указу Бкатериньт 11 он
бьшп отменен как не имевлпий серьез-

11*

ного экономического 3начения (19ри-
ль! дава.]1и хоро:пий доход от промь|сла
пу!]]нинь!' морского зверя и рьтбьт)
с цель}о облегчить поло)кение новь1х

русских подданнь|х _ !о)кнокуриль-
ских айнов.

3кспедиция под руководством
й.|[. 111панберга, котор'ш{ состоялась
в \739_1740 гп,' впервь1е в мире подроб-
но картощафировала }Ф><ньте 1(ц>ильт'
вкл!оч{ш{ о-ва ]!1а.лтой (урильской гря-
дьт - |[!икотан и группу о-вов' назь|-
ваему|о в настоящее вре1!1я в Алонии
<,)(абомаи,> (в русской топонимике за
о-вами закрепилось название <<острова

|[лоские,>).
€вото карту с подробньтм описани-

ем !!(ц>ил, вк.'{}очая |о){с{ь!е' представил
в 1770 г 14ван 9ерньтй. €ледующие
карть1 1Ф:кньтх 1(урил бьтли составлленьт
в конце 70-х гг [[[11 столети'1 у{аст-
никами экспедиции Антипина и\|1а-
бытина _ |!{турманами 1,1. Фнерединь1м
и й. |[ещ:шковь|м.

1( концу 80-х гп )0/111 столетияфак-
тов русской деятельности на 1(урилах
бьтло накот1,]ено вполне достаточно
для того' чтобьт в соответствии с нор-
мами мехдународного права того вре-
мени считать весь архипелац вк'|!очая
его }о){с{ь!е о_ва' принад'1е;кащими Рос-
сии' что и бьшто зафиксировано в рос-
сийских г осударственнь!х документах.
|{ре;кде всего следует на3вать импера-
торские )/казьт 1779, 1786 и 1799 тт.'
в которь|х подтверхдалось подцанство
России ю)кнокурильских айнов (име-
новав1п|,п(ся тогда <<мохнать1ми куриль-
цами'>), а сами о-ва объявлялись в]!а-
дением России.

Ёаряду с }казами территориальная
принадле)кность }Фхньтх 1(урил отра-
)к:ш!ась так)ке на русских геощафине-
ских картах и атласах. Б настности,
вся 1(урильская Фяда, вк]почая щупгц
ю)кнь|х о-вов архипелага, обознач'шась
как составная часть Российской импе-
рии в <<Атласе ддя народнь|х у{|4пищ>)
80-х гп {[[11 в., <,Атласе Российской
империи> |796 т. и на <<новейтшей гео-
графияеской карте России'> 1812 п
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9то х<е касается Алонии, то' как Рке
отмечалось' в то время она явл'т]1ась
закрь:той для вне1пнего мира страной
(ре;ким у1зо]|яции сц)ань| бьшп введен
в |639 п и просуществов,ш|до серединь|
{,|( столетия), одним и3 главнь|х эле-
ментов которой бьтл запрет на вь!езд
японских грахдан из сц)ань!' запрет на
сщоительство океанских судов и есте-
ственно связанная с этим политика
нерас|||ирения японской территории,
искусственно консервировавтпая 9по-
ни1о в рамках ее средневековь|х ща-
ниц. |[ри этом отдельнь|е контакть|
)кителей самого северного японского
княхества йацумаэ с айнами }Фх<ньтх
1(урил отмеч!ш1ись в {[{11 столетии'
однако это бьлли именно эпизодиче-
ские торговь|е контакть1 с не завися-
щими от .{понии курильцами' которь1е
ценц)€[пьнь|м японским правительст-
вом не поощрялись. Ёе известно ни
одного официального японского доку-
мента того времени' в котором говори-
лось бьт о том' что }Ф;кньте |(урильские
о-ва яв.,ш1|отся японским владением'
да и не могло его бь:ть. €ами японские
исследователи призна|от тот факт, нто
еще в первой половине )(1{, столетия
территорией Алонии не явл'ш1ась даке
северная часть о. [оккайо, и япон-
ск:ш1 цраница проходила где-то по се-
редине о.

.{понская экспансия на 10;кньле (у-
риль! нач'ш{ась намного позхе' после
создани;{ в 1802 п в г [акодате на {,ок-
кайдо специ€!.льной капце-гтярии по ко-
лони3ации 1(урильских о-вов.

-{,понская <<колонизаци'т> 1Ф;кньтх
|(урршл сопровохд:1лась сносом русских
знаков-крестов (вктпюная и о. !руп,
относящийся к средним 1(урилам),
установленнь|х еще в [[111 столетии
в 3нак принадпехности эт|.п( о-вов Рос-
сии' насу[]|ьственной вьтсьтлкой с |4ту-
рупа и (унатшира русских промь!|плен-
ников' запрещением айнам торговать
и общаться с русскими и установкой
на о-к}х собственньтх 3наков-столбов.

1атотм образом' вьщвигаемь|й Ало-
нией тезис об <-историнеской принад-

лехности }Фхньтх |(урил только -{по-
нии'> (т. на3. вопрос о <<севернь|х тер-
!ито!иях>) не соответствует исто-
ринеской действительности и прямо
противоречит ей' [1сторинеский лри-
оритет в освоении ивладениу| !Фхньт-
ми 1(урилами' как и всем архипелагом
в целом, принадлехит России.

Ёачатая после 1802 г постепенная
<(колонизац\4я>> $у19''"й [0;кньтх 1(у-

рил и отсутствие у России достаточнь|х
си]| и средств ш!я 3акрет1ле|\у\я за собой
этих территорий (основньте усу{лу{я
бь:ли тогда направ'{ень| на развитие
и обустройство североамериканских
владений России' находив1пихся под
управлением РА|() привели к тому' что
к середине {1{ в. Россия оказ€шась вь1-
тесненной с юхнь|х о-вов архипелага.

Фднако и в середине {0( столетия
у России сохранялось достаточно прав
и оснований прететцовать на часть
}Ф;кньтх (урил, что и бьтло подтвер)к-
дено русским послом Б.Б. |[щятиньтм
во время переговоров с японцами в
1853_1854 гг.

( со>п<алени}о' сло)кная обстановка,
в которой оказалось посольство |!шя_
тина (нанало (рьтмской (Бостонной)
войнь: 1853_1856 гг. с Россиейкоа;ти-
ции стран в составе Беликобритании,
Франции и 1урции и угро3а 3ахвата
посольства англо-французской эскад-
рой), и необходимость в этих условиях
скорейгпего зак.'1|очения русско-япон-
ского договора не дали |1щятину воз-
мо)|(ности до конца отстоять право
России на 1Фхньте 1(урильт _ право'
которое японские представители 6ьтли
вь| ну)(ден ь[-пр и з н ать.

Б результате в подписанном 25 ян-
варя (7 февраля) 1855 п в п €имода
русско-японском фатсгате о торговле
и щаниц€х' установив1пем официаль-
нь1е ди11ломатические отно|пения
мехду дву}{я странами' граница на |(у-
рильских о-вах бьтла проведена мехду
о-вами }руп и |4щруп. |1ри этом о. €а-
х!штин оста}лся нера3граниченнь|м вла-
дением России и Апонии, хотя послед-
няя располаг€ш1а поселениями ли1].1ь
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на самом |оге о.' но' тем не менее'
предъяв]1,|.ла претензии почти на вс|о
его 1охну|о половину.

|[равами на б6льтшую часть о. бес-
спорно обладала Россия, что бьшло так-
)ке признано японскими представи-
телями.

€ахалин еще в [\|[1 в. бьгл открь|т и
исследован русскими зе]!1пепроходца-
ми и с самого нач:ш1а рассматрив€!.лся
русским правительством как вах<ней-
тпий сщатегический ггу{кт' слух<ив:пий
к.,!|очом к Амуру и всему ,{альнему
Бостоку в целом. Фднако неуданньтй
д]тя России Ёеряинский договор с 1(и-
таем 1689 г вь|нудил Россито уйти из
районов средн9го и ни)кнего течений
Амура, которь|е у)ке активно осваива-
лись русскими поселенцами, и надол-
го закрь1л прямой и удобный пщь
к €ахалину (морской щць из (амчат-
ки' а позднее чере3 Фхотск бьтл далек
и рискован). |1риступить к активному
освоени|о о. Россия смогла в первой
половине )(1{ в., когда в ходе эксг|еди-
ций 1(рузен1штерна 1805 п, )(востова
и Аавьщова 1806_1807 гп и особенно
Ёевельского 40-х _ начала 50-хгп
{,0( в. (ахалинбьтл подробно исследо-
ван' на нем бьшпи создань| военнь|е
пость{ и поселени;{ и начата разработ-
ка угольнь1х месторо)кдений. Фднако к
этому времени на |оге €ахалина в зал.
Анива созд€!']|и свои поселени'{ и япон-
цьт. Фни бьтли немногочисленнь|е и в
основном се3оннь|е' занимая весьма
ощаничен}у!о насть поберехья Ани-
вь:; глубинну|о часть о., в особенности
его средн|о|о и северну!о части' япон-
ць! совер1ценно не зн€[ли' что они сами
призн€!ли во врем'[ переговоров с |[ря-
тинь!м. ]ём не менее' 9пония предъяв-
ляла претен3ии почти на вс!о !о)кну|о
половину €аха:тина, которь|е |[щятин
ре|цительно отверг,' Б создавтдейся си-
цации он поэтому по|||ел на то, нтобьт
о. остш1ся нер'шделеннь!м' что и бьтло
зафиксировано в €имодском ц)актате
1855 п

|{одобное неопределенное поло-
)кение' однако' не могло сохран'1ться

долго. Б 60-х и70-х гп бьш:а проведена
новая серу!я русско-японск!п( перего-
воров дпя ре1|]ени'т <,€ахалинского воп-
роса)>. }читьтвая все возрастающее для
России значение о. (особенно после
зак]11очения с &таем в 1858_1860 гп
серии пощаничнь!х согла|пений, в ре-
зультате которьгх средний и ни>кний
Аптур ототшел к России), русское пра-
вительство по||]ло на усцпку Алонии
остав1цихся 1(урильских о-вов от 9ру-
па до [1|рптпу в обмен на отказ Алонии
от своих претензий на €ахалин' кото-
рьтй, таким образом, полность|о пере-
|пел к России, став русским в]1адением.

9то бьшто закре1]лено в подписан-
ном в |1етербурге Русско-японском
щактате от 25 алреля (7 мая) 1875 г

в соответствии с зак.'|;оченнь!м
27 мая (8 итоня) 1895 п ме){(ду Россией
и Алонией факгатом о торговле и мо-
ре1тлавании (встулив:шим в действие
в 1899 п) €имодский трактат 1855 п

угратил свою сиц' но одновременно
бьшпа подгвер>л<дена действенностъ фак-
тата 1875 п

€ледующее и3менение русско-
японской щаниць| свя3ано с ра3вя3ан-
ной {понией русско-японской войной
1904-1905 г!],' в ре3ультате которой у
России бьшта отторгнша часть (ахыти-
на юхнее 50-й пара.гшпели, что бь1[|о
зафиксировано в ||ортс]угщском мир-
ном договоре от 23 авцста (5 сентября)
1905 п

|!о инициативе Алонии в этот дого-
вор бььто внесено условие об анну_
лировании всех предьцущих русско-
японских договоров и соглатпений'
в т.н. фатсгата 1895 п' а вместе с ним,
следовательно, и фактата |875 п (ко-
торьтй с 1895 г. остав,шся единствен-
нь1м договором' опреде.]1яв|]|им линию
прохо)кдения русско-японской фани-
цьт), нто бьтло специ:ш|ьно оговорено
в тексте самого договора (ст. 12) и в
|[рило;кении к договору \! 10.

ФднакоРскоре Алония щубо нару-
|17у!]|а и |[ортсшгщский договор, осуще-
ствив в 1918_1825 гп интервенци}о
против России на .[альнем Бостоке,
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в результате которой бьлли окцтти-
ровань| |[риморье, |[риамурье, насть
3абайкалья и северньтй €ахалин (по-
следний она удерхив'ша до |925 т.).

!игшломатинеские отно|цения ме)кду
€оветским €отозом и Алонией бьтли
восстановлень1 1(онвенцией |925т.,
в которой бьтло подтвер)кдено' что
|{ортсмутский договор 1905 п остается
в си.}1е.

Фдновременно в специ€ш|ьной .{ек-
ларации €оветский €отоз заявил' что
он не несет политической ответствен-
ности за зак,||очение ||ортсмщского
договора' чем бьлло лодчеркнщо' что
сссР не мо)кет согласиться с оттор-
хением от территории сц)ань| !о)кного
(ахалина.

йирньлй договор бьтл вновь нару-
тпен.{,понией в 1938_1939 гг ащессией
у оз. {асан и )(алхин-|ола' направлен-
ной на нару|шение территориальной
целостности сссР в районе Блади-
востока и в 3абайкалье.

|[осле нач€ша Бторой мировой вой_
нь! со|ознь|ми дер)кавами бьшл при-
нят ряд мехдународнь|х документов'
в которь|х оговарив:ш1ись поло)кения о
послевоенном устройстве мира, в т. ч.
об отно1пении после окончани'1 войньт
к государствам-агрессорам' включая
.{,понило, и восстановлену|и попран-
нь|х прав других стран и народов.

1ак, в (аирской декларации с11!А,
Беликобритании и |{итая от 27 ноября
|943 г, к которой сссР присоединил-
ся 8 авцста 1945 т', бьтло, в частности'
специ;ш[ьно определено' что цель со|оз-
ников зак.п|очается в том' чтобьт <.и3-

гнать> 9понито с территорий, ,,кото-
рь!е она 3ахватила при помощи су!']|ь|

и в ре3ультате своей :шчности>>.
Ёаиболее вагстое значение д/1я после-

военнош) территори€ш1ьного устройства
Апонии имело -{лтинское согла1||е-
ние 3 великих дер)кав (сссв €|11А и
Беликобритании) по вопросам Ааль-
него Бостока от 11 февраля 1945 г. (,о-
гла1пение предусматривало в качестве
одного из условий всту11дени'{ сссР
в войну против Алонии <,передану €о-

ветскому €отозу 1(урильских островов
и возвращение ему тохной части ост-
рова €ахалцц>. .{алее в нем говори-
лось' что эти требования €оветского
€отоза будр безусловно удовлетворе-
нь! после победьт над .[1понией.

}Фридинеская обязательность !]1я
Алонии А;утрп::ского соглаш|ения со всей
очевидность]о вь!текает и3 подписан-
ного -[[понией &та о безоговорочной
капитуляц|4и' согласно которому она
обязалась вь|полнить |[отсдамскуто де-
к.]1араци}о со|ознь!х дер)кав от 26 итоля
1945 г., где предусмоц)ено' что <<услови;1
(аирской декларации будщ вьтполне-
нь| и японский суверенитет будет ог-
раничен ос1ровами !,онсто, {оккайдо,
1(тосто, €икоку и теми менее крупнь1-
ми островами' которь!е мь! укахем)>.

Фбязательность для 1лонии Алтин-
ского согла1||ени'{ вь!текает та!оке и3
€ан-Францисского мирного договора
1951 п, в котором зафиксировано' что
Алония признает все ретшени'1 и все
договорь| со1озников периода Бторой
мировой войнь!, а следовательно, и 1л-
тинское согла1шение. |[о этому договору
Алония отказалась от всех прав' право-
оснований и претензий на южну|о часть
(ахалина и !!(урильские о-ва.

Бместе с тем' японская сторона
ссь1лается в оправдание своих притя-
заний на |{акт о нейтралитете ме)кду
сссР и Алонией от 13 апреля 1'94| г.,
в соответствии с которь|м сторонь| взя-
;ги на себя обязательство подцер)кивать
мирнь|е и друхественнь!е отно1шения'
взаимно ув€)кать территори(ш1ьну|о це-
лостность и неприкосновенность друг
друга, соблтодать нейтралитет в про-
долхение всего конфликта' если одна
из договарива|ощихся сторон ок')кется
объектом военньп( действтцЁт со сторонь|
одной или нескольких ц)етьих дерхав.

Фдновременно в пакте указь!валось'
что он сохраняет силу в течение 5 лет
и что' если ни одна из договариваю-
щихся сторон не денонсирует его за
год до истечения срока' он будет сни-
таться автоматическ1,1 продленнь!м на
следулощие 5 лет.
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Фднако с самого начала |!акт о ней-
тр2ш!итете со сторонь| Алонии факти-
чески не собллода.глся. |!осле нападения
Ёрмании на €оветский €отоз Алония
действовала в нару1ление принять1х на
себя по пакту обязательств оставаться
нейтральной: акгивно помог!ша Ёрма-
нии (поставляла стратегическое сь|рье'
предоставляла разведданнь!е о €овет-
ском €отозе), систематически нару-
1{1,ша государственную возду|шн}'!о и
с}хопугну|о фаницу сссв дер)(ала
у советских щаниц [(вантунскуло ар-
ми|о численность|о более 1 млн. чел.'
пре11'1тствов'ш[а морскому судоходству
(захватив и потопив более 150 судов),
совер|шала другие вра:кдебнъте действия.

|[одобное негативное отно!пение
1лонии к своим обязательствам по
|1акту о нейтра.ллитете прояв|{.[|ось ухе
нерез 2 месяца после его лодлисания'
когда японский министр иностран-
нь|х дел &1ацуока в беседе с советским
послом 25 итоня |941 г. заявил о вто-
ричности штя Алонии |[акта о нейтра-
литете по сравнени]о с ее обязатель-
ствами по фойственно1!угу пакту с Ёр-
манией и Аталией.

Р1менно поэтому в3аявлении сссР
о денонсации |1атсга о нейтралитете от
5 апреля |945 т., в частности' говори-
лось: <,Фбстановка изменилась в кор-
не... 9пония, со1озница Ёрмании, по-
могает последней в ее войне против
сссР. (роме того, $лония во|оет
с €11]А и Англией, которь|е явля|отся
сою3никами €оветского €олоза'>.

8 авцста 1'945 с. €оветский €отоз
в сц)огом соответствии со своими обя-
зательствами по 9лтинскому согла1_!1е-
нито объявил 9понии войну с 9 авцста
|945 г.

|4 авцста |945 т. японское прави-
тельство 3аяв|4,|о о принятии условий
|1отсдамской дек.гтарации' однако на
деле сопротивление японских войск
продол)к€}лось до конца авцста; &т
о безоговорочной капиту.]1'1ции Ало-
ния подписала 2 сен:тя6ря 1945 г.

1Флсньтй €ахалин и 1(урильские о-ва
в ходе боевьлх действийбьтли освобо;к-

день1 в августе |945 г. 1Ф;кньте 1(уриль-
ские о-ва _ }1туруп, (унатпир, 111ико-
тан и !,абомаи бьули3ан'1ть| советскими
войсками в конце августа - первь|х
числах сентября |945 г.

}казом |[резидирла Берховного €о-
вета €€€Р от 2 февраля 1946т. эти тер-
ритории бьтли вк][!очень1 в состав
РсФсР.

Б первьле годь| после войньт ни у
кого не вь!зь|в,шо сомнени'1' что к €о-
ветскому €отозу отошел весь 1(уриль-
ский архипелац вкл|очая' естественно'
его }охнь|е о-ва' так )ке как ни у кого
не возник:шо мь|сли о том' что <<щ}птпа

{Ф;кньтх (урильских о-вов к 1(уриль_
ским о-вам не относится>> _ тезис'
которьтй не перестает использовать
японская сторона.

Б связи с этим напомним' что йе-
морандум [лавнокомандующего со1оз-
нь|х дер)кав' направленньтй японскому
правительству в январе 1946 п, пред-
пись|вал изъятие из территории Апо-
нии (аха;тина и (урильских о-вов'
вкл|очая о-ва 11!икотан и \а6омаи.

(е[тяас, чтобьх доказать <(правомер-
ность> территориальнь|х притязаний
Апонии, ссь1ла!отся иногда на €ан-
Францисский мирньлй договор с -{,по_
нией от 8 сентября 1951 г, в котором
€11]А и Беликобритания, встав в пери-
од <(холодной войньт'> на пшь отказа
от договоренностей военного времени
с €€€Р' преднамеренно четко не ого-
ворипи, что указаннь|е территории ле-
реходят именно к €оветскому €олозу
(на тем настаива!\ сссР).

||о этой, а та!оке по ряду других при-
чин €€€Р (и некоторьте дршие сща-
нь1' вк]тючая |(итай и 14тцило) этот
договор не подпис.}л.

Фднако это никак не ослабляет г{ра-
вовой силь1 прин'1ть|х на себя 9пони-
ей по этому договору обязательств и не
дает ей никаких прав и оснований вьл-
ступать с какими-либо претен3иями
по этому поводу.

Абсоллотньтй и полньтй отказ 9понии
от {(1рил и (ахалина дополнительно
подтвер)кдается тем факгом, что ни при
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подписании' ни при ратификации до-
говора Апония не сдел€ш1а никаких
письменнь|х оговорок на этот счет.

йменно так поним:шся отказ -{по-
нии от €ахалина и 1(урил в то врем'1
и японскими официальнь!ми лицами.
А ли;ль по3днее Алония ст€ша отхо-
дить от этой по3иции' вьцвинув совер-
[|енно необоснованньте требования
о передаче ей т. наз. <<севернь1х терри-
торий> (см.).

|{оскольку сссР €ан- Франциссштй
договор не подпис'ш' мехд/ €оветстстм
€отозом п Апонией бьтли проведеньт
отдельнь|е переговорь! о зак.]1}очении
мирного договора' которьтй, однако'
из-за неприе1![пемь1х д]тя налхей стра-
нь| территори.шьнь!х требований -{,по-
нии зак]1|очен не бьшт.

Б итоге бьш:а подписана €овместная
советско-японск€у! дек]1араци'\ от 19 ок-
тября 1956 г (см. €овместная дек]1ара-
ция сссР и Алонии 1956 п), которая
прекращ1ш1а состояние войнь: и вос-
станавлив:}ла дитш1омати(1еские и кон-
сульские отно1пения мехду двр{я
сц)анами. Б совместной Аек;тарации
бьтли зафиксировань| согласие сссР
и Апонии на продол)(ение перегово-
ров о 3ак]1ючении мирного договора'
а та|оке согласие €оветского €отоза
на передачу Апонии о-вов {абомаи
и |1|ц1613"а при условии' что их фак-
ти1{еская передача состоится после
3ак]1!очени'| мирного договора.

||одписав,{екттарашито 1956 г с ого-
воркой, содер>т<ащей упоминание об о-
вах {,абомаи и 111икотана, Алониятем
самь!м официально призн:!"ла сувере-
нитет €оветского €оюза над юхсной
частью (урильского архипелага' а зна-
чит' и советско-японску|о щаницу'
установленну|о в этом районе после
Бторой мировой войнь1.

€овместная дек]!арация бьтла щвер-
)кдена парламентом -!,понии 5 декабря
1956 п и ратифицирована |[резидиу-
мом Берховного €овета сссР 8 декаб-
ря 1956 п

Б дальнейтпем по мере рас1пирени'{
<.холодной войньт'> Алония ста]|а уси-

ливать свое сотрудничество (прех<де
всего военное) с €|11А и' как следст-
вие' проводить все более антисовет-
ску|о политику.

в 1960 г бьлл зак.'!|очен откровенно
ащессивньтй, направленньтй против
сссР и 1(ЁР новьтй японо-американ-
ский договор о безопасности' в связи
с чем €оветский €оюз вь!ступил с за-
явлением' в котором обусловил пере-
дачу {понии о-вов |!лоские (!,абомаи)
и [|[ц691'"а вь1водом с японской тер-
ритории всех иностранньп( войск. Б от-
вет Алония вьтцвинула во3р:ркение' что
€оветский €отоз не имел права вьщви_
гать дополнительнь|е условия и в од-
ностороннем порядке менять содер-
)кание Аек:тарации 1956 г

Б результато ситуац'|я измен!4[|ась
кореннь|м образом, поскольку созда-
лись инь|е услови'{' чем те' что суще-
ствов'ши в 1956 п, и передача в этих
условиях (при сохранении американ-
ского военного присутствия в стране)
Апонии 2 то>т<нь:х о-вов 1(урильского
архипелага рас1|]ирила бьт территорило,
используему|о войсками вращцебно
настроенного по отнот|1ени]о к сссР
иносц)анного государства (€111А), как
об этом бьтло заявлено в ноте совет-
ского правительства 0т 27 января 1960 г

Б ответной 3аписке японского пра-
вительства от 5 февраля 1960 г бьтло
заяв.]1ено' что 9пония <,будет неот-
ступно добиваться возвращения ей не
только островов !,абомаи и €икотан
(111икотан), но та!оке и дрших искон-
нь!х японских территорий> (т.е. в соот-
ветствии с ц)актовкой этого понятия
некоторь|ми японскими деяте.,1'1ми
не только о-вов 1(уна\лир и !,1туруп,
но та|оке }о)кного (ахалина и всех дру-
гих 1(урильских о-вов к северу от 14ту-

рупа).
9то означало не что инос' как одно-

стороннее изменение и пересмотр пер-
вонач€ш1ьнь1х условий €овместной де-
к.]|арации со сторонь| .{,понии.

9то татот<е означ:шо открьттьтй отказ
$лонии от соблтодения соответству1о-
цих ме)кдународньп( соглатшений' в ча-
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стности подписанного е!о сан-Фран-
цисского мирного договора.

||оэтому в последующих записках
советского правительства от 24 февра-
ляи22 апре[|я 1960 п Алонии бьшло за-
яв.]|ено' что территориальньтй вопрос
в отно1цениях ме)кду сссР иАпонией
ре1||ен в результате Бторой мировой
войньт <<соответству|ощими мех(ду-
народнь1ми согла1||ениями' которь[е
до.]пкнь1 соблтодаться>.

1аким образом, подписание мир-
ного договора бьшпо сорвано по вине
японской сторонь|' котор:ш1 своими
действиями' пре)кде всего вьцви)кени-
ем дополнительнь1х территори€ш1ьнь1х
требований к €оветскому €олозу на-
руш!ила условия !екларации 1956 п,
что г{ривело к невозмо)кности для
сссР исполнени'т ее ст. 9, в которой
предусматривштась передача Апонии
о-вов {,абомаи и 11]икотана' посколь-
ку она бьшла расснитанана 3ак.,||очение
мирного договора в блшп<айтшие годь1
в конкретнь1х условиях послевоенного
времени. 3а протпед:пие десяту|лету191
сицац'|я в районе 10т<ньгх (урил пол-
ностью и3мен11пась' так как созд,!лась
совер|пенно новая демощафинеская)
экономическая и геополитическая об-
становка' которая мо)кет рассматри-
ваться только с учетом изменивтшейся
ситуац|1и.

Фтсщствие мирного договора с -{,по-
нией не являотся пре1ш{тствием к ра3-
вити!о сотрудни({ества ме)кду на1шими
странами' поскольку состояние войньт
бьл,то прекращено и дит1ломатические
отно|шени'1 восстановлень| еце в 1956 п

€ледует так:ке отметить' что {пония
и фактитески' и !оридически на прак-
тике призн;шта }орисдикцию советско-
го €оюза над }Фхньпми 1(урильскими
островами' подписав с €€€Р сери|о
рьтболовньтх согла|шений, в настности
€оглатшение о промь|сле морской ка-
густь| в районе о. €игнальньтй (1(айга-
ра) 1963 ]], и ан'штоги({ное ему €огла-
1шение 1981 п' обязавтпись соблтодать
действутощие там советс1с{с 3аконь{
и т|рави]1а.

|1оскольку и о. €игнальньтй' ирай-
ФЁ, обозначенньтй в €огла:шении
1981 п, входят в состав о-вов |[лоспотх
({абомаи), $пония тем самь|м при-
знш|а юрисдикци|о €оветского €отоза
над }Ф:кньтми 1(урилами (в данном
слу{ае над о-вами йалой (урильской
грядьт).

9то касается мирного договора
мехду РФ и 9понией, то, если таковой
и будет 3ак.]1ючен' в нем в нь1не|пних
услови'!х мохет бь:ть зафиксирована
только та факшляеская щаница' к0т1]р'1я

существует сейчас и кот0ру!о Алония
призн!!ла и <(де-}оре>, и <це-факго'>,

подписав €ан-Франшисскутй договор'
.{ек:харацито 1956 п и Рьтболовнь|с со-
гла|шения 1956-1980 гп

фебования ;ке .[[понии о передаче
ей }Ф;кньгх (урильских о-вов являют-
ся не чем инь1м' как не)келанием при-
3навать территори:|льнь|е итоги Бторой
мировой войнь:.

Б этой связи нед'ш1ьновиднь!м со
сторонь1 сссР ст:1ло при3нание <<тер-

ритори€|льного вопроса)> не только в
отно|пении о-вов |1лоские (!,6бомаи)
и 111ц6913"а, но и в отно!|]ении 1(уна-
\]7ира и 14тур1,па, зафиксированное в
€овместном советско-японском з€ш1в-

лении от 18 апреля 1991 п, принятом
по завер|пении переговоров с япон-
скими руководите.,ш1ми пре3[цента
сссР й.€.[орбанева в 1бтсто, где
бьшло отмечено' что сторонь1 провели
переговорь! по вопросам' каса}ощимся
зак.]т|очения мехду сссР и Алонией
мирного договора' <<вк'!1очая пробле-
му территори:!'льного ра3ме)кевани'1,
с у{етом позиций сторон о принад-
ле)кности островов \абомаи, острова
111ц191дц, осщова 1(унатпир и осц)ова
}1туруп,.

|1рактинески то )ке самое бьшло по-
вторено и в. 1бкийской дек:парации
о российско-японских отно1шени'1х от
18 октября 1993 п, лринятой по итогам
переговоров в $лонии презилента РФ
Б. Ё. Бльцина. Б ]бкийской дек:тарации
бьшпо талол<е подтверхдено' что право-
преемником сссР является РФ и что
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все договорь!' зак/!|оченнь|е ме)кду
сссР и ялонией, продолка}от <(при-
меняться в отно1[{ениях ме:кду РФ и
-{понией>.

|[ри этом ни !екларация 199\ т',
ни !екларация |993]], не изменили
статуса ньтнеп:ней российско-япон-
ской щаницьт. Более того, обе !е-
к]1арации не бьтли в установленном
законом порядке рассмотреньт и одоб-
рень| парламентом РФ. Фактом явля-
ется и то' что принятие.[!'еютлараций
|99\ и 1993 гп не привело к заметному
улуч1].1еник) российско-японских от-
но:пений и рас1пирени!о двусторонне-
го сотрудни(|ества.

сшввРнь|й здпив _ вдается в во-
сточньтй берег €ахалинского зал. (см.)
на 7,5 к\,| ме)кду м. Близаветь! и нахо-
дящимся в 32 куи^ к 3ападу-]ого-западу
от него м. йария с северо-западной
сторонь! п-ова 11!мидта. Бго входная
\лирина _ 30 км. €амо название гово-
рит о том' что это северньтй зал. €аха-
лина. Б районе м. Близаветьти1{арии
берега гористь|е' ск:!,'1исть!е и обрьтви-
стьте. Б берег вертпиньт €.3. вда|отся
зал. 1(уэгда и Ёеурту, отделеннь1е от
него ни3меннь|ми песчань1ми косами.
|лубиньт в €.3. _ более 10 м. Б €.3.
располо)кен рьтбацкий пос. }{ьтврово.

Фткрьтт и назван в 1805 п,' у{астни-
ками 1-й русской крщосветной экс-
||едиции на 1шл}опе <,Ёаде;кда,> под
комаЁцованием капитан_лейтенанта
|4.Ф. 1(рузен|||терна.

свввРнь!й пРолив - располо]кен
в }ого-западной части Ф. м., отделяет
о. Больпшой [1!антар от о. Фек:тистова.
Ёаиболь:пие глубины - 42-45 м. Фни
находятся в северной части пролива'
а наимень1||ие _ 27_29 м _ в то;кной.

сввшРо-восто1|ньй ком11лвкс-
ньй нАучно-исс.]1цдовАтп|!ь-
ск14й институт дво РАн
(свкнии дво РА10 - одно и3 круп-
нейтдих нау{нь|х улрехдений на !аль-
нем Бостоке России. Фбразован в 1960 п
Ёауяньте исследовани я \411стит| ут а р аз-

вива|отся по следу!ощим основнь|м на-
правлениям: геология' геофизика и
геодинамика осадочнь|х бассейнов;
э}цогеннь|е и эк3огеннь|е процессь1
в 3оне перехода континент _ океан
€еверной |[ацифики и Арктики; за-
кономерности размещения' геологи'1
и генезис месторо)кдений полезньтх
ископаемь1х 1йхоокеанского подвих-
ного пояса; история €еверо-Бостока
России с древней:ших времен до на1ших
дней. €оци€ш1ьнь!е и экологические
проблемьп т. наз. <<севернь|х терри-
торий>. Анстищт у{аствует в вь{-
полнении ряда проектов йе;сдународ-
ной прощаммь! геологической корре-
ляции.

свввРо-восточнь!й пролив -
отделяет о. йальтй 11|антар от о. Боль-
ллой 1{1антар' располо)кен на тоге Ф. м.
1!1ирина мехду м. }спения (о. Боль-
лпой 1[!антар) и м. Филиппа - 8 км.
11а линии, соедин'т|ощей эти мь!сь!'
ле)кат камни !иомида, состоящие из
2 щупп зазубренньлх ск'ш1 высотой до
13 м, возле которь|х разбросаньл над-
воднь!е камни. 3ти камни делят про-
лив на 2 прохода: северньтй и то;кнь;й.

свввРо-3АпАднАя пРовинция
тихого оквАнА _ одна из 7 эко-
номических провинций, на которь1е
в целях экономико-геощафинеского
ана]1иза разде||яется |ихий океан. Фна
вк.]т1очает 0ткрьтть|е океани11еские райо-
нь|' не входя1цие в 3онь1 национш1ьного
суверенитета прибре:кнь!х государств,
а та]оке прибрехс*ь:е области м. и су!:1и'
подпада]ощие под национ'ш1ьньтй суве-
ренитеъ которь|е в Ряде слу{аев входят
в состав экономических районов и
вк,!!оча|от приморские и портово_про-
мь!1пленнь1е ком11,|ексь1. с.-3.п. вьтце-
ляется среди других экономической
и военно-сц)атегической роль]о' кото-
ру!о она ифает в 1|д<ом океане благо-
даря огромньлм рь:бнь|м запасам и
самому вь|сокому улову рьгбьт, наи-
боль:шему объему морских и возду{п-
нь|х перевозок' самому вь|сокому
уровн|о ра3вития производительнь]х
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сил' мощному нау{но-техническому
потенци,шу богатьтм минер2ш1ьнь!м ре-
с}рсам отдельнь!х ее территорий, атак-
)ке развитому портовому хозяйству.
с.-з.п. занимает обтпирнуло область
1йхого океана от €еверного .}1едови-
того океана до €еверного тропика
и о-вов йикронезии. Фна вк.'1ючает
акватори|о больплей части €еверо-
3ападной котловинь|' северной насти
Филиппинской котловинь1' водь1 ок-
райньтх морей (Берингова - западнее
линии' проходящей от восточной око-
нечности о. Ратманова в Беринговом
проливе до серединь| пролива мехду
}(омандорскими о-вами и о. Атц (&е-
утские о-ва), 0.' 9понского, }(елтого,
Босточно-1(итайского и северной ок-
раинь1 }Ф;кно-|(итайского)' а та1оке
тяготе|ошц.ю к океану береговуло зону
(приморские области востока России
и |{итая, (орето и {понито). Б открьт-
том океане щаница провинции опреде-
ляетоя восточнь{м краем залегатощей
в €еверо-3ападной котловине относи-
тельно неболь:пой зонь1 )келе3омар-
ганцевь|х конкреций (180' долготьт),
а так)ке пределами крупной концент-
рац|4у1 первияной прод/к[]ии' биомассьт
донной фауньт и богатого рьлбопродук-
тивного района. € тога [по линии ато;тл
1(уре _ о. йинамитори (йаркус) -
о. {айнань] провинция ограничена 3о-
ной северной изотропггнеской конвер-
генции.

свввРо-куРи.]1ьск (до |946 п 1(а-
сивобара) - город в €аха.ллинской обл.,
ценщ €еверо-!!(ури.гпьского района, Рос-
су|я. Располохен на северо-востоке
о. |[арам1тпир (1(урильские о-ва) на
берец Бторого 1(урильского пролива.
Аэропорт. Ёаселение - 4,5 тьтс. нел.
(1998). !о 1945 г' в составе Алонии.
Рьтбньтй порт (база сейнерного флота).
Рьгбная промь|1!1ленность.

свввРо-сл(ы1инскАя РАвни}{А -
ни3меннЁш1 равнина на севере о. €аха-
лин, (аха:тинская обл. [дина - 300 км.
€ло;кена песками' глинами' галечни-
ками. Ёизкогорнь|е осц)овнь|е кряхи

вьтсотой до 600 м. Ёа |ого-востоке _
р. 1Бтмь и[1абиль. Ёа восточном побе-
рехье _ цепь лагун' отделеннь!х от м.
д]1иннь{ми косами. Редкостойная ли-
ственничная тайга с примесь|о ели и
пихть{' в приморских частях _ заболо-
ченнь|е редколесья. &[есторо;кдения
нефти и [аза.

свввРо-тихооквАнскАя моР_
скАя нАучнАя оРгАни3Ация
(Р|св5) _ учрехдена в 1992 п Б нее
во1!ш1и 1(анада, |(итай, -{,пония, [Ф;к-
ная 1(орея, Россия и €1!]А. Р1св5
разработала 1широку|о нау{ну|о про-
грамму в перв}'!о очередь направлен-
ну|о на изу{ение морских экосистем
севернь!х районов северной части 1и-
хого океана и их модификаци}о под
воздействием и3менений в окру:псато-

щей среде' вь!званнь!х к]|иматическим
фактором и человеческой деятельно-
сть|о. Р1св3 стар'|.лась объединить
ра3.}тичнь1е взглядь1 на продолхение
ра3вития морских наук. {отя орга-
ни3ация не несет консультативной от-
ветственности за рьтбопромьтсловьтй
менед)кмент 1{пи охрану окру;катощей
средь{' она старается отвечать ну)кдам
стран-шастниц.

сцг|ьдь тихоокв'АнскАя вос-
точнАя (лат. _ (феа ра!|а:|) - мор-
ская рьтба семейства сельдевь!х
(€|с:ре!йае). 111ироко распространена
в северной части ]ихого океана. Бдоль
Азиатского побере;кья ее аре€}л про-
стирается от )(елтого м. на |оге до
Берингова пролива на севере' а по
американскому поберехью _ от €ан-
!иего на |оге до з:ш!. 1(оцебу в 9укот-
ском м. Б пределах этого огромного
аре'|,'та сельдь подра3деляется на не-
сколько различнь|х по численности и
геощафинески разобшеннь[х попу.}ш|-

ций (стад). Б Ф. м. известнь| следующие
попу./1'{ции сельди: охотская (северо-
западная часть Ф.м.); гихигинско-
кам11атск€у1 (й>л<игинская цба, северо-
восточная часть Ф. м.); тауйская (тауи-
скаяцба, северо-западн'ш{ часть Ф. '.);
сах{!_|[ино -хоккайдская.
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(тайная пелагическ€шт рьтба. [(руп-
ная' до 50 см, в уловах обьлнньт рьтбьт
40 см д:линьл. 3аходит в пресную воду.
|[оловой зрелости достигает в возрасте
2_3 лет. Ёерест весной в прибре;<ной
зоне при температуре 2-6"( в слое
до 10-15 м' некоторь|е размнохаются
в солоновать|х оз. и зал. |!осле нереста
в3рослая сельдь и молодь отходят от
берега, но д:шеких мищаций не совер_
|шают. Ёацливатотся они отдельно.
Бзрослая сельдь \|итается [||анктон-
нь|ми ракообразными. |[родол)китель-
ность хизни _ до 13 лет. Бах<нейлпий
объект промь|сла.

свмвнов яков .]!А3АРшви]|
(1831_1913) - русский предприни-
матель' |[очетньтй ц)ахданин Блади-
востока. € 50-х гп [|( в. вел торговь!е
делана Апцре. Фсеньто 1861 п прибьтл
в недавно основантъй русслолй военньй
пост Бладивосток. |1о существу он бьшл

первь1м щахданским хителем Блади-
востока и первь1м городским старо-
стой (1870-1875 гп). Б поисках новь|х
районов промьтслла €. обратилвнимание
на о. €аха.глин и сты\ там родонач:!ль-
ником российской рьлбной промь11ш-
ленности. в 1878 [ в селение йаука
(ньтне п {олмск) бьшла основана глав-
ная фактория компании €. Б первой
половине 80-х гп йаука и прилегаю-
щие г{астки сах€шинского побере;кья
ст:ши одним из основнь|х районов до-
бьлни морепродуктов на русском Ааль-
нем Бостоке. €. считался признаннь|м
специ'1листом по добьтне, приготов-
лени|о и хранени|о морской кагусть!.
в 1889 г,, он представу1]\на Бсероссий-
ской рьтбопромь1||лленной вьтставке в
|[етербурге образцьт морской капусть|
и некоторь!х пород рьтб, добьтваемьтх
на €ахалине' которь|е бьгли удостоеньт
ди11пома и Больтпой серебряной меда-
ли. Б 1896 п продукция фирмьт <,€еме-
нов и 1("'> п9щп114ца 3олотуло мед€ш|ь
ни)кегородской вьтставки.

свРь|й дц[ьФин (лат. _ 0гоппршз

3г!зеш;) _ морское пдд[{екопита|ощее под-
о1ряда зубатьтх китов. .{лина тела _

до 4 м. Бстренается у |(урильских и }(о-
мандорск|ц о-вов. .{ер;псттся ст€ш{ми по
6-40 голов. |!итается головоногими
молл!осками.

свРь]й кит, кА]1иФоРнийский
|01? (лат. _ Ёзс!ау]с!о!!цз уобшз1; плп
Ёзс*г]с!эс1шз в!6йзш:) _ морское млеко-
пита|ощее подотряда беззубьтх китов.
Бдинственнь:й вид семейства серь1х
китов (Бзс|ог!с/э!!1йае). (яитается од-
ним из древнейпших м]1екопита}ощих _
возраст вида насчить|вает ок. 30 млн.
лет. !дина тела в3росль!х серь1х китов
у самок _ 12_15 м' у самцов _ |1_|4,6 м.
йасса _ 15-35 т. €.1( обиталот в се-
верной части ]ихого океана, совер1п€ш{

рецлярнь|е сезоннь1е мицации. Аз-
вестнь| 2 стада серь|х китов: охотско-
корейское и чук0тско-кашлфорнийское.
|[ервое зи]!гует и 11лодится вблизи
(ореи и }Фхсной Алонпи, а летом от-
кар1!{ливается в Ф. м. на тпелфе северо-
восточного €ахалина. |{р6ктинески
истреблено. Бторое зимует и [\]!одится
в [(алифорнийском з!!"л.' а летом нагу-
ливает хир в 9укотском, Беринговом
и м. Бофорта, и3редка проникает в Бо-
сточно-€ибирское м. 8 водах России
встреча|отся китьт обеих погцляций.

€.|(. соверппает самь|е д]!иннь|е се-
3оннь!е миграции среди м]1екопита|о-
щих. 3а год кит прот!пь|вает от 12 до
19 тьлс. км. €.1( _ типи1{нь|е прибрех<-
ньте обитатели' обьлннь1е д]|я мелко-
воднь|х областей. йогщ без ущерба
мтя себя обсьтхать во врем'1 отлива, уп-
ль|в,ш{ с приливом. 9то единственньтй
в}ц китов' освоивтший придонное корм-
ление. €.1(. обьтчно кормятся на глу_
бине от 15 до 60 м' 3ачерпь|в'ш орга-
низмь| бентоса со дна вместе с водой,
ипом и галькой (которьте таким обра-
зом попада|от серь|м китам в хелу-
док) и проце)кив€ш| взвесь сквозь кито-
вьтй ус.

3 рацион серого кита входят до
70 видов беспозвоночнь!х' ата|оке мел_
кие рьпбь:. [1ри миграшиях животнь1е
дер)катся поодиночке' парами у1!|и
группами до 10-18 особей. Б местах
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нацла иногда собираются в стада до
150 голов. |[од водой при корме)к-
ке серь:й кит остается 3_7, максимр{
20 мин. (ласаясь от касаток и акул' се-

рь|е кить| подт1пь|ва|от вплотнуло к бе-

рец' на мелководье. Б зал. .(альнего
Бостока и3вестнь1 слу{аи массового
обсьтхания серь|х китов.

€езон слариьания д]1ится с декабря
по март с пиком в январе-феврале.
Беременность у серь!х китов !лится
ок. года. Ёоворохденнь!е кить1 име}от
ш!ину тела 3,6_5,5 м при массе 650-
800 кп Фкончательно самостоятель-
нь|м молодой кит становится после
мищации на север. |[оловая зрелость
наступает в 8-9 лет.

9исленность охотско-корейской по-
[ц'|яции в нач€ш1е )Ф( в. составляла
2'5_3 тьтс' особей. в 2004 ]], она оце-
нивш1ась всего в 100 особей. Б 2006 п
с цель1о защитить популяци|о серого
тсдта вблизи о. €ахалин 1!1инистерство
природньп( ресурсов России официа.тпь_
но отозв:!по экологическое ра3ре1ше-
ние у оператора нефтегазового проекта
<,(аха;тин-2> на д'шьнем Бостоке.

сиБиРскАя (вовннА0 Флоти-
лия _ формирование русского 3оен-
но-йорского флота, действовавлдее на
.{альнем Бостоке для охрань1 побере-
жий и о-вов 1ихого океана' открь|ть|х
русскими землепроходцами и море-
1ш1авате.]1'1ми. €формирована в 1856 п

щ/тем переименования Фхотской фло-
ти]1ии (см.) в €ибирскуто. Б ее состав
во|]ш|и транспортнь1е суда и боевьте
корабли. !ля флотилии в €111А бьтл
построен пароходофрегат <,Америка'>,
за!(уплень! та!оке 2 винтовьтх парохода
<,-{,понец'> и <,1!1агц;кц:>. в 1860 [ в со-
став флотилии во1|1[|и лодки <,йор}{'>,

<,€оболь> и <.[орностай,>. € 1856 по
1871 п главной базой €.Ф. бьтл Ёико-
лаевстстй порт (п Ёиколаевск-на-&у-
ре). с 1871 п военно-морской базой
€.Ф. стал Бладивосток. Ёиколаевск-на-
Ашцре до]ш0е врем'л остав'шся корабле-
сц)оите.]1ьнь|м це1{щом на .{ш:ьнем
Бостоке. в 1870 п здесь д]тя(.Ф. бьтли

посц)оень1 винтовь1е 1цхунь| <,Брмак'>

и <.1унцс>, в 1877 г,,_ канонерск€ш лод-
ка <,Ёерпа'>. Б бухте Бладивостока 3о-
лотой Рог в 1872 п полу{или прописку
корабли €.Ф.: к:типер <,Абрек'>, транс-
порть! <,йа}ц:<ц)'> и <,.{,понец>' 1цхунь|
<.Босток'>, <.&еуг'>, <,Фарватер>, <.Бр-

мак>>' <.'|унцс'>' канонерские лодки
<,йор)с'>, <.€оболь>, <.Брностай>, .,Ёер-
па)>, пароходь| <&ерика'>, <,Ащр>,
<€уйфун, и ок. 10 баркасов, барх< и
ботов. (роме того' она ст,}ла попол-
няться кораблями более вьлсотстх ран-
гов' переведеннь1ми с Балтийского
флота (бьтло передано 8 миноносцев,
2 канонерские лодки' 14 подводньтх
лодок). Бо врем'{ русско-японской
войньт 1904_1905 гг. €.Ф. насчить!в€ш1а

до 40 судов' часть кораблей флот:ллии
бьшла вкттточена в состав 1-й 1|л<оокеан-
ской и Бладивостокской эскадр и11ри-
нима-]!а у{астие в ср')кениях. |[осле
пор')кения России в ее состав входили
крейсера <,Аскольд'> и <,)(емчур>, 8 эс-
минцев' 17 миноносцев и 13 подвод-
нь1х лодок. Б ходе 11ервой мировой
войньт 1914_1918 гт' часть кораблей
€.Ф. бьшла перебротпена надругие фло-
ть!' а остав\лиеся осу1цесты1яли кон-
воирование транспортов с военнь{ми

шу3ами' поступав!пими во Бладиво_
сток. € декабря |9\7 г. флотилия пере-
!!ш1а на сторону советской ш|асти' но у]ке
в и]оле 1918 п бьтла захвачена интер-
вентами. 3начительн:ш{ часть кораблей
бьтла }ъедена в порть! Алонии и порт
йанилу (Филиппиньт). Б 1922г. во
Бладивостоке из остатков €.Ф. бьтл
сформирован 8ладивостокский отряд
судов особого назначения 1ихого оке-
ана' которь|й вотпел в состав йорстслх
сил Аальнего Бостока.

сивуч (свввРнь1й моРской
)1[3) (лат. _ Ёшпое!ор1ав }ш6а!ш:) _ мле-
копита]ощее, наиболее кр1лпньтй вид
семейства сиву{евь1х' ипи у|пасть!х'
т:оленей (9!аЁ|ёае). !,лина тела _ от
300 до 325 см, масса в3рослого самца *
от 1000 до 1120 кц а самок _ ок. 300_
350 кп Фбитает в Беринговом, Ф. и се-



\74 сиг усс}?ийский

верной части 9понского м.' а так)ке в
водах 1йхого океана вдоль 3остонной
!(амчатки и 1(урильской грядьт. |4зред-
ка з€жодит в 9укотское м. йеста оби-
тания приурочень! к вь|ступа|ощим
в м. скалисть|м мь1сам' камн'1м и]1ига-
лечнь!м тш1'[)кам' отдельнь!м островкам
в прибре:кной зоне материкового по-
бере;кья. |!енньле залёхки образуются
летом на 1(урильских о-вах в середине
мая' на о-вах Ф. м. - в конце мая _
нач:ше у|\оня. |[олигам, в период ра3-
мнохени'1 (май_июль) образуют га-
ремь!' в состав которь1х входят от 5 до
20 самок. 1ёмпы размно]кения низкие:
период беременности !!!|4тся ок. года'
рощдается' как прави,!о' один щенок,
полов:ш{ зрелость насцпает на 4-7 году
хизни. Бзросльте хивотнь1е осторо)к-
нь1' сигн,ш ц)евоги им могуг подавать
птиць|. €. питатотся рьтбой (треской,
минтаем, навагой, камбалой, палту-
сом), головоногими моллюсками (ось-
миноЁ1ми' к[ш1ьмарами, каракатицами)
и др. беспозвоночнь!ми. Б онень ред:сах
с.тцч{}ях поеда|от ттоленей. €. занесен
в <.!(раснуло книц России'> и <.йе;кду-
народну|о 1(расную книц>.

сиг уссуРийский (лат.
€оге3опшз ш:зшг1епзБ) _ рьтба семейства
лососевь|х (9а!пооп!ёае), род сиговь|х
(€оге3опшз). Фбитатель озер и рек' в со-
леной воде всц)ечается редко. Распро-
сц)анен в рек:ж |[риморья, в Аллурском
лимане' на |охном побере;кье Ф. м.
!лина тела - до 60 см. |1оловой зрело-
сти достигает в 5_6 лет. 14крометание
осенью. |ичинкут вь1щ/т1]т'т|отся из икрь1
весной и скать1ваются вни3 по течени}о
Амура, нацлива|отся в его притоках.
Бзросльте рьлбьт питатотся мелкой рьт-
бой и кр}ц{ньтми личинками воднь|х
насекомь1х. Б &уре имеет су=тцествен-
ное хозяйственное 3начение.

симодский договоР, симод-
ску|и тРАктАт см. Русско-
японский договоР о дРу)кБв,
тоРговлв и гРАницА{ 1855 п

симА (лат. - Фпсог!аупс!ошз гпозш) -
проходная рьтба семейства тихоокеан-

ских (лальневостонньтх) лососей. Ёаи-
более тегш:оводньлй вид по сравнени|о
с друп.{ми лососевь|ми. Распространена
гл. обр. в бассейне -{,понского м.' захо-
дит в р. {оккайо, !онсю, восточной
|(ореи, |1риморья, (ахалина, а та1оке
в Амур. 1,1зредка всц)ечается в реках
Фхотского побере:кья, западной и во-
сточной (амчаттст. }![аксимальная дли-
на _ 70 см' масса _ 9 кг Фбьтчно ;ке в
реки 3аходят особи размером 46_67 см
(р. Ашур), 47-60 см и массой 1,3_3,0 кг
(о. €ахалин). !остигает половой зре-
лости и 3аходит в реки для нереста на
3-7 году >кттзни. Б м. проводит не более
3,5 года, реяной период хизни продол_
)кается от 1 до 3 лет. 1!1олодь хивет в
средних и верхних у{астк€х рек. |[ита-
ется личинками насекомьгх, рулейни-
ками' икрой проходнь|х лососей. €кат
в м. начинается весной и продолх(ает-
ся до серединь| лета. Б м. €. питается
ракообразньлми, редко м:!льками
рьлб. Ёаиболее крупнь1е популяции
€. в районах !Фх<ного €ахалина, |[ри-
морья' рек 1(ореи. Фни зимулот и нац-
лива|отся в -[понском м.' в зоне [усим-
ского течения от 1(орейского 3'!л. до
о. !,оккайдо и |ого-западного €аха.лли-
на при температуре водь1 от *5'до
+10"с. |1ромьтсловое значение неве-
лико из-3а м'ш1очисленности. Б |!ри-
морье вь!лавливается не более 1 ть!с. ц
на €ахалине чугь больтде.

симу|пиц остРов (айн. * <(круп-
ная земл'1>' <<к!}пнь!й ост!ов>>) * рас-
поло)кен в 70 км к северо-востоку от
о-вов 9ерньте Братья. Больш:ая 1(уриль-
ская [ряда, Россия. !дина _ 57 км,
1пирина - 5_8 км. |[лощадь - 327 кут2'
Берега €.Ф. вьтсокие, обрьтвисть1е и
м'!'1о изре3аннь|е. |{оверхность €.Ф.
состоит из цепочки вулканов: на !ого-
западе _ вулкан 1!1ильна, отделеннь:й
от ост'ш|ьньтх узким (3,7 км) пере-
:шейком; в центре - вулкан |[рево;
на северо-востоке _ вулкан !ратман
с больтпой кратерной бухтой Брощо-
на. Беспокойньлй характер прояв'1я|от
Ёрящая сопка' вулкан 3аварицкого
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и прево. Ёа сктлонах вулканов бере3ово-
ольховое криволесье с у{астками ни3ко-
рослого курильского бамбука. Б долинах
рек и ручьев' а та1ске в низинах встре-
ча}отся группь| лиственнь|х деревьев.

сиРвтоко' полуостРов - гори-
стьтй п-ов' вь1сцц1ает на 65 км к севе-
ро-востоку от о. !оккайдо, Алония.
Фщанинивает с востока облширньтй
зал. Абасири (см.). Бостонньтй берег
п-ова и берег к |ого-востоку от его ос-
новани'{ омь!ва!отся водами проливов
1(1ттатпирстолй и Р1зменьт' соедин'11оп{|.о(
]о){шу|о часть Ф. м. с ?ихим океаном.
Берег довольно низменньтй и слабо
изрезаннь:й. |орь:, располо)!(еннь1е в
5-6 км от береговой нертьт, только
и3редка достига]от вь1соть! 400-500 м.

скоРняков_писАРвв гРиго-
Рий гРигоРьшви([ (1б75 _ после
1745) _ известньтй деятель и уненьтй.
в 1696 г,, слу)кил бомбардиром' 3атем
у1илсявАталии и в Берлине. Б Рос-
си!о возвратилсяв 1699 п со 3начитель-
нь1ми знаниями в математике' механи-
ке и и}'кенерном деле. с 1700 до |720 т.

€. наблтодал 3а теоретическим обуле-
нием в бомбардирской роте. !частник
€еверной войньл (|700_172\ гп). Руко-
водил изь|сканиями и сц)оительством
кана_[ов (.|1адо>псского и .]1итовского)
и др. гидротехнических соору;кений
на реках 3ападная !вина,.{непр, .[1о-
вать и др. |!осле учрехдения }казами
|7 14 и 1 7 16 гг цифирньтх 111кол при ар-
хиерейских дом'х на €. бьтло во91охе-
но заведование 1школами' открь!тьтми
в |!скове, Ёовгороде, -{рослав:те, йоск-
ве и Бологде. (. 1715 п €. преподавал
арти]1лери|о в йорской академии в |{е-
тербц>ге, ав|719 г, ст2ш еедиректором'
одновременно заведуя и московской
математико-навигацкой тпколой как
подчиненной академии. в 1718 л,, ему
бьтла порунена до.]ш(ность обер-проку-
рора €енатц заъ|имая которую он не-
редко исполн'ш! та|оке и обязанности
генер,ш{-прокурора. с |72з п €. заута-
стие в заговоре против князя 1!1ен:ши-
кова бьтл ли|пен чинов' имо\1ия и со-

слан в (и6ирь на поселение. € 1731 по
\'740 г. €. бьшт начальником Фхотского
поща. !частвовал в подг0товке 2-й кам-
чатской экспедиции. в |74| п €. вос-
становлен в прехних достоинствах
и чине. Ё,му принадле)кит первое напе-
чатанное на русском язь|ке сочинение
<,Ёаука статическа'{ или механика>>
(€анкт-|[ет ербург, \7 22).

сноу' пРолив _ разде.,|'{ет о. Брат
9ирпоев (см.) от о. 9ирпой, 1(уриль-
ские о-ва. Ёазван именем английско-
го промь||т]ленника !шкипера |' €ноу
п'[авав1пего в этом районе в последней
четвери [1[ в. и написавп1его книц
<<1(урильская ф{Аа>>.

соввтский пролив - пролегает
ме)кду банкой Фпасная у о.1анфилье-
ва' самого |о)кного из йалой (уриль-
ской щядьт, €ахалинска я обл., Россия,
и восточной оконечностьто п-ова Ёе-
муро' о. )(оккайо, $лония. !дина с
северо-запща на |ого-восток _ ок. 6 км,
наимень1]]а'{ 111иру|на в предел[!х глу-
бин 20 м _ 800 м. €амое узкое место
пролива находится против м. Ёосаппу
глубина в этом месте _ 85 м. |1ролив
разделяет о. 1(уна:пир и &1атгцо |(у-
ри'т|ьску|о Фяду.

совштско-японскАя Рь1Болов-
нАя конввнция 1928 г. _ кон-
венция ме)кду сссР и Апонией об
условиях деятельности рьтболовньтх
промь1слов в д!ш1ьневосточнь1х вод'1х
€€€Р; подписана 23 января |928т.
в йоскве в соответствии с советско-
японской конвенцией 1925г (см.) €о-
стоя'|а из основного' дополнительного
и зак.||}очительного протоколов. -{,пон-
ские подцаннь!е по]гг{и'{и право ло-
вить, собиратъ и о6рабатьтвать рьгбу
и воднь|е продукть!' кроме котиков
и морских бобров, вдоль советского по-
бере;лъя 9понского' Ф. и Берингова м.'
приобретая на равнь|х правах с щ['к-
данами сссР в аре}цу с гублинньлх
торгов определенньте рьлболовнь|е у{а-
стки. 1брги дол)кнь! бьтли проходить
е)кегодно в феврале во Бладивостоке.
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€рок ареттдт устанаш1ив€ши в \, 3 и 5 лет.
сссР имел право сдавать своим госу-
дарственнь1м организациям в арецду
без торгов у{астки' да|ощие до 20%
общего улова рьтбьт' а местно{}1у кресть-
янскому и рьлболовецко}уц населени|о
предостав.,ш|ть (без торгов) у{астки на
всем советском поберех<ье {альнего
Бостока. .{,понские промь!||||енники
полу{:ш!и та|о{(е право использовать
в пределах аре}цованнь1х у{астков тер-
ритори[о побере;л<ъя для починки судов'
обработлст рьтбьт и т.п., без по|1ш|ин экс-
портировать сво|о продукцило в .[[по-
ни!о и импортировать все необходимое
д.лля работьл промь|слов. -{понские под-
даннь|е могли на концессионнь|х на-
чалах сц)оить и экс[1луатировать на
аре}цованной территории консервнь|е
заводь!. с.-я.Р.к. определяла размерь1
и порядок уплать| гггате;кей аре}цато-
рами и концессионерами. .{,понское
правительство' в сво|о очередь' обя3а-
лось не облагать по!|1линами ввозимь1е
в -[понию рьтбньпе и воднь1е продукть{'
вь!ловленнь1е в советских террито-
ри'ш!ьнь|х водах на .{альнем Бостоке.
с.-я.Р.к. бьшла зак:тточена сроком на
8 лет. €о всту|т]тением ее в действие
фсско-японская рьтболовная конвен-
ция 1907 п, объявлялась щративтпей
силу. €.--[1.Р.1(. пролонгиров'штась и не-
сколько изменялась в 1936, \9з7 ' 19з8'
19з9, |94\, 1944 гг., причем значитель-
но р{ень|п[!лись льготь1 японским рь|-
бопромьтп:лленникам и сокращ:ш!ось
количество у{астков' подлехащих тор-
гам. €.-9.Р.!( угратила су|]|у в 1945 т.

в связи с нача.лом войнь! мехцу сссР
и $лониой.

совмвстг{Ая двк]1АРАцу!я сссР
14 японии 1956 г. подписана
19 от<гября 1956 п в йоскве входе пере-
говоров ме)кду делегациями €€€Р и
9лон*шт. !ек;гарат4.тя вк.,1}оч2ша 10 ггртк-
тов. €о дня вступленияв си!ц дек.]1ара-
ции прекращ'шось состояние войнь!
ме)кду сссР и -{,понией и мехду ними
восстанавлив€ш|ись мир' дипломати-
ческие и консульские отно1шения. €о-

ветский €отоз долхсен бьшт поддерхать
просьбу Апонии о при!{'1тии ее в !ш1е-
ньт ФФЁ (п. 4). €оветский €отоз та|оке
отказь!в'шся от всех репараций и пре-
тензий к .{понии (п. 6). Бсе осу'к-
деннь|е в €€€Р японские гра)кдане
освобохдались и репатрииров'шись в
9понито.

<€оюз €оветских €оциалистичеслсо<
Республик, идя навстречу похеланиям
Алонии и унить1в2ш{ интересь1 японского
государства, согла!шается на передачу
Алонии островов {абомаи и острова
€икотан с тем' однако' нто фактине-
ская передача этих островов Алонии
будет произведена после зак.]11очения
мирного договора мехду €отозом €о-
ветских €оциа.гтистических Республик
и Апонией,> (п. 9).

Аек.гтарация бьтла ратифицирована
|!резидирлом Берховного €овета сссР
и правительством Алонии (8 декабря
1956 п).

соглА|швнив мвщду пРАви-
тв"'!ьствАми Российской Фш-
двРАции и с1!|А о сохРАншнии
тРАнсгРАни11нь!х Рь!Бнь!х 3А-
11Асов в цвнтРы1ьной !цсти
охотского моРя, 199б г. - согла-
1пение подписано 13 итоня 1996 п Фно
предусматривает, что промь!сел транс-
шаничнь|х рьтбньтх запасов в указан_
ном районе, которьтй полность!о окру-
)кен искл}очительной экономической
зоной России, до.]'кен осу|цествляться
с у{етом мер по сохранени|о ресурсов
минт€ш{ и },прав]1ению этими ресурсами.

соймонов ФцдоР ивАнови(|
(1692_1780) _ тайньтй советник' сибир-
стотй цбернатор и гидрощаф. Б 1708 п
посцптил в навигацкую 1пколу. Б 171 1 п
в числе лу{1|]их у{еников бьлл послан
в Ё.тглатци!о' откуда два)ць! 1]лав:ш|
в Архангельск и ходил в |[ортщалило
до.[1иссабона. (. 17 16 по !7!8 г. в чине
мичмана слу'(ил на Балтийском фло-
те. 8 1719_|727 гг. заним,шся съемкой
и промером 1(аспийского м. и у{аство-
в:ш1 в персидском походе |[етра 1, про-
и3веден в капитан-лейтенанть| (1722)'
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в 1730 [ в чине капитана 2-го ранга
назначен прокурором Адмиралтейств-
ко.]1легии, вел беспощадну1о борьбу
со взяточничеством и казнокрадством.
в 17з1 т,, издал перву!о русску|о лоци1о
!(аспийского м. 9ерез год становится
обер-тлггер-кригскомиссаром (главньтм
инте}цантом) флота и полу{ает звание
ка11итан-кома}цора. в 17з8 п последо-
вало новое н,вначение _ <,в сенат в обер-
прокурорь[ в ранге генерал-майора'>.
где он добился взь!скания недоимки
с президента Адмиралтейств-коллегии
адмир:ш1а Ё.Ф. [оловина и на;кил себе
таким образом опасного врага.

Административну!о деятельность
совмещал с.науяной работой. 3 |739 г.

вь1||1па его книга о 1птурманском ис-
кусстве. 9то бьшти первь1е попь1тки со-
здания отечественнь1х пособий по
кораблевохдени!о. [,1м татоке состав-
лена Ёнеральная карта Белого моря
(не издана) и бьшпо внесено предлохе-
ние г[риступить к описи берегов €е-
верного ./1едовитого океана. Б |739 г.

назначен генер'1]|-кригскомиссаром в
Адмиралтейств -коллеги]о.

в 1740 г не без у1асту1я Ё.Ф. |оло-
вина и Бирона бьтл ок:леветан' отдан
под суд' бит кнутом и сослан в Фхотск.
9ерез 2 года при новой императрице
поми.]тован' но пре)кних чинов ему не
вернули. Фн поселился в г1одмосков-
ном селении Болосово ивзя]|ся за со-
чинение истору{и России.

в \75з [ возглав|4'| }{ернинскцо экс-
педицию по исследованито части бас-
сейна Амура и подготовке сплава по
нетиу. Б результате работ экспедиции
бьшл составлен т. на3. <.Ёертинский
атлас>' устроена верфь и з'!,'1о)кено не-
сколько щанспортнь!х судов, произ-
ведень| об:пирньте гидрощафические
и геоде3ические работьт' открь!та на-
вигацкая 1пкола.

в |75'7 п бьшл прои3веден в тайньте
советники и назначен сибирским гу-
бернатором. Б этой долхности орга-
низов'ш| Анадьлрскуо экспедицик) д.тш{

описи берегов Ф. м. и 9укотского п-ова'
основ:ш! в 1ббольске и Фхотске геоде-

12 - 2276

3ическу!о и морскуло !]|коль!' разрабо-
т'ш1 проект водного пути от 1ббольска
до Бнисейска, способствова_|1 плава-
ни|о промь!1||ленников на Алещские
о-ва и &яску, установил строгий рег-
ламент вь{хода и возвращения судов
г1о мар|шруц Фхотск - 1(амчатка и т. д.
в 1763 [ ст2!л сенатором. 9ерез 3 года
вь||шел в отставку и поселился в име-
нии Болосово. 3а последу|ощие 7 лет
напис,ш <.!4сторию |{еща 1>.

Фсновньпе трудь|: <Атлас (аспий-
ского моря)) (|7з\), <,1!1орской светишь-
|1ик' у!]1и описание Барях<ского моря>
( 1 738)' <9ксщалсг !птурманского искус-
ства из наук' принадлехащих море-
!]лавани}о> (\7з9), <,(арта &ещских
островов с линией' отмеча|ощей уста-
новленньтй для промь|!|1пенников пре-
дел ]1паваний к востоку> (|762).

Ёго именем назван м. на о. €ахалин
в 0хотском м.

соколов кк}ьмА (?_!7|7) _ якуг-
стстй казак, нач€шьник 1-й русской экс-
педиции' поло)с{в||{ей начало судоход-
ству от Фхотска до 1(амчатки.3 \7|4 г.

назначеннь|й начальником экспеди-
ции, с небольтпой командой пере1шел
из .{,кутска в Фхотский остроп Б 75 :ос
вверх по течени|о р.(ухтЁ 3,шохи]|
судно типа севернь!х мореходнь[х ла-
дей. 8 мае |7|6п. спустил ладью на
воду, дав ей название <,Босток'>. 9то
бьшто первое морское судно' со3данное
русскими мастеровь!ми на [альнем
Бостоке. 3 июне !716т. экспедиция во
главе с €. и мореходом Ё.й. феской
совер||{ипа переход до устья р. 1йгиль,
где €. обследовал ряд мест на побере-
;кье 1(амчатского п-ова' пере3имов'ш1
и в 17|7 п прибьшг в 9кутск, составив
карц своего ллавания.

со[о3 соввтских социАписти-
чвск!ш Ршспуы1ик' сссР' со-
ввтский сою3 государство'
существовавш|ее в |922-|991 гг. на
больтпей части территории Россий-
ской империи. |!о.{оговору об образо-
вану|и сссР (30 декабря |922 г.) в его
состав во1|1'1и Российская €оветская
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Федеративн ая (оциытистическая Рес-
гублтп<а (РсФсР)' 3акавказская €овет-
ская Федер ативная €оциалистическая
Республика (3сФсР)' с 1936 п _ Азер-
ба{цдханская €€Р и др. Б дальнейтшем
бь:ли образовань1 1уркменская €€Р
(1925), (азахская ссР (1938) иряддр.
со!ознь1х республик.

8 декабря 1991 п руководители Бело-
русской ссв РсФсР и }краинской
€€Р подписа]1и в Бискулях (Белове;к-
ская пуща) согла1пени'л о прекращении
существования €€€Р и о создании
€одрркества Ёезависимьтх [осударств
(снг). Б подписанной 2| декабря
1991 п в &ма-Ате дек]!арации 11 бьлв-
!_1их со|ознь!х республик' став1||их уч-
редител'1ми снг (3 лри6алтийские
республики вь{!|1,ти из состава сссР
рань1пе' а фузия присоединилась к
€Ё| в декабре 1993 г), гарантиров'!-ли
<<вь1полнение мехдународнь|х о6яза-
тельств' вь!тека|ощих из договоров
и согла1шений бьтвтпего €отоза ссР>.
€овет глав государств €Ё[ в тот )ке

день поддерхал Росси]о в том' чтобьт
она <(продо'ш(а'{а 1'1енство €€€Р в ФФЁ,
вк]!!очая постоянное ч.'1енство в €ове-
те Безопасност;.\ и дрших ме)кдународ-
нь|х организациях>. 25 декабря 1991 п
сссР как субъект мехдународного
права прекратил свое су1цествование.

соя' мь|с - северн:ш1 оконечность
о. {оккайо в зал. -|1аперуза, {пония.
|[редставляет собой плоский обрьлви-
стьлй вьтсцтт су1ци вь!сотой 53 м, обра-
зованньтй ск.'|оном холма йаруяма.
Берега €.й. окаймлень! ск€шами и ри-
фами, отходящими от него на рассто-
яние почти 2 км. €.й. с]гркит услов-
ной восточной щаницей Ф. м., отделяя
его от.{,понского м. Ёа мьтсе установ-
лен м'ш{к.

|[о названи}о м. японцами бьтл пе-
реименован русский крейсер <,Баря!'>,

поднятьтй и ощемонтированньтй ими.

с1|АФАРьшвА остРо8 _ располо-
)кен в 6,5 км к |ого-востоку от м. 11!е-
стакова и отделен от него проливом
.|1ихачева (см.), 1ауйская цба Ф. м.,

йагаданская обл., Россия. }Фго-восточ-
нш{ оконечность этого о. - м. 1(актина,
а северо-восточная оконечность _
м. Рябоконь. €.Ф. состоит из 2 воз-
вь!|]_{еннь!х частей: северо-восточной
и |ого_3ападной, соединеннь!х мехду
собой узким низменнь1м песчано-га-
лечнь|м пере:лейком. Берега перетшей-
ка часто зав2шень1 лесом' вь|носимь!м
в 1!аЁскую цбу реками. |лавная возвь|-
1]|енность северо-восточной части о. -
гора (оматцора Беринга вьтсотой 575 м.
€кллоньт ее, обращеннь1е в сторону
моря' кршь|е и скалу|стьле. Б того-за-
падной части €.Ф. _ неоколько не-
больлпих гор вьтсотой более 300 м.

Фткрь:т в |740 п второй !(амчатской
экспедицией 1733_174з гг и бььт назван
о. (оровьим из-заобилия у его берегов
морских коров. в |9|2 п бьшл подробно
обследован гэво и назван в честь ге-
нерал-лейтенанта кФ1п )1.Б' €пафа-
рьева.

сРвднвго пРолив ра3деляет
о. Расшща и о. }лпитпир Больтпой 1(у-

рильской грядь!. Фдин из самь|х опас-
нь|х проливов. 111ирина - 18,5 км.
}Ф;кн1то половину его занима!от о-ва
€реднего. Б северной части пролива
ле)кит осц)овок 1(арлик, представ.]ш[]о-

щий собой надводную скалу вьтсотой
12 м' йубинь| в проливе - лонти 100 м,
но 3десь с1{льнь!е приливнь!е течения
и сулои. Ёевьтсокие ск€шь! в проливе
слу)кат лех<бищами для массь| сивуней
и 6ьтли местом активной охоть! на
котиков.

Фткрьтт в 1811 г Б.й. |оловниньтм,
им )ке назван по фамилии члена эки-
пюка ш1[|оп7 <!иана>>, 1пцрманского
помощника Б.}1. €релнего.

сРцднвго остРовА _ щуппа ост-
ровков-ск'ш Больтшой (урильской щя-
дь|' соединеннь!х мехду собой рифами
и простира|ощихся в 8,5 кпт к северо-
северо-востоку от о. Рьтпончика. Ёа ост-
ровках и рифах ле>т<бища сивутей.

Фткрьттьт в 1811 ]], экип;й(ем |||л|опа
<.!иана'> под кома}цованием капитан-
лейтенанта Б.й. |оловнина во врем'л
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олиси 1(урильских о-вов и названь1
именем |птурманского помощника
!||л}опа Б. €реднего' первь1м }видев-
!пего эти о-ва.

сРгднив куРипь! - вк]1|оча|от в
себя наименее кр}ттнь|е о-ва Больлпой
1(урильской щядь1: 1(етой, }тпи:пир,
Растлуа, йатуа, Райкоке, €ишгушир.

стАдухин михАи]1 вАсильвви!1
(?_1бб5) - якутстстй казак, полярньтй
мореход и землепроходец. Б 1630 п
с цель1о сбора ясака пере!пел с Бнисея
на )1ену, в 1642 г _ с .|[еньт н а |4ндигирку
(в Фймякон). в 1643 п, вьтфя на коче
(палубном парусном судне) из устья
Андигирки в Босточно-€ибирское м.,
открь!'1 устье р. {(ольтма. Фсновал у сли-
яг{ия с ней р. Антой Ёшкнекольтмский
осщог, €обрав сведени'1 о зверобойньгх
угодьях к востоку от 1(ольтмьт в 1645 г.,
морем вернулся на)1ену. в 1648 г' сно-
ва прибьшт на !!(ольтму. 9ерез год сдел€ш1
по[ь|тку пройти на коче морем на во-
сток от ее устья. .{остиц по-видимо]у1у,
м. 1|]елагстотй, где добьшт много мор)ко-
вьп( ю'1ь!ков' и оттуда повернул обратно.
в 1650 п,. по с}.1пе перебрался с }}(ольтмьт
на р. Анадьлрь. Ёа следующий год от-
крь|л р. |[еюкина и й>кига. Б 1653 п
впервь|е про|шел морем от |шкигин-
ской губьл вдоль берега до 1ауйской
цбьт. 3а 10 лет отряд €. обоптел всло
€еверо-Босточну|о (и6ирь. 3 1663 п
он впервь|е доставрш1 в йоскву сведе-
ния о р. 1(амчатка. 3а открьттия в (и-
бири произведен в казачьи атамань!.
Ао \665 г,, - приказчик Аназейского
3имовья. }бит по щци на }}(ольтму.

стАРицкий констднтин ств-
11Анови(| (1839-1909) - контр-ад-
мирал (1890)' исследователь морей
.{альнего Бостока и |{аслийского м.
в 1857 ]]' оконч[п }1орской кадетский
корпус. [[осле ст€ркировки в ||улков-
ской обсерватории с 1860 по 1864 п
заним!ш1ся опись|о и промером 1(ас-
пийского м. Б 1865 г. назначен для
прои3водства астрономических и [ид-
рощафинеских работ на|ихий океан.

12*

в 1865-1866 гп на разнь!х кораблях
вь1полнил обтпирньте исследования
в.{понском, Ф. и Беринговом м.' став-
|пие основой ддя да'тьнейтпих карто-
графинеских работ. Р1м определеньл
37 астрономических пунктов' ос},!це-
ствлена хронометрическая связь глав-
нь|х портов ]йхого океана с портами
1лонии п |(тлтая, вь!г1олнень| морск:ш1
съемка вдоль западного берега о. €аха-
лину| судовой промер вокруг о. йоне-
рон у то;кной оконечности (ахалина,
составлень| 2 картьт северной части 1а-
тарского пролива и карть! тохной части
о. €ахалин. €фотощафиров'ш| многие
видьт берегов' определил вь!соть! гор'
измерил глубиньт в Ф., -[понском м.
и близ 1(урильских о-вов' определил
магнитное ск]1онение в 20 пунктах.
в 1871 ]]' на к]|ипере <Бсадник> возвра-
ту!:,ся в 1(рон:штадт. Р|Ф присудило
е1|угу вь|с|шук) нащаду - 3олотую медаль
им. Ф.[..]1итке. |1осле состав.,1ения
итогового отчета бьтл прикоманди-
рован к йдрографи1{ескому департа-
менту ([).

Бго именем названь| 7 географи-
ческих щ.нктов в Ф. и 9понском м.
Фсновной труд: <йдрощафическ:ш{
кома}цировка в Босточньлй океан в
1865_1871 гп> (1873).

стАРицкого по.]гуостРов - вь|-
сцпает от средней части северного
берега 1ауйской цбь:, йагаданская
обл., Россия. |[рикрьлвает бухту Ёага-
ева с |ога и востока. €.|[. соединяется
с материком относительно невь!соким
перетшейком тпириной 5,5 км. Фписан
в 1875 г ]!1..]1. Фнацевинем и' вполне
во3мо)кно' назван им в честьлейтенан-
та 1(.€. €тарицкого (см.), вьлполняв-
|пего съемку о' йонерон.

ств]1,пвР (|птцплвР) гшоРг виль-
гвпь1у1 (|709_1746) - ггщетпествен-
ник, утеный-нат1ралист' адъ!онкт
<<нацр'шьно й истории'> |[етербургской
академии наук' у{астник 2-й 1(амчат-
ской экспедици|\. Родился в Битцс-
гейме, Ёрмания. 0кончи;: гимнази|о
в 1729 г.' затем обунался в университе-
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тах этой странь! на теологическом и
медицинском факультетах' изу{'ш ес-
тественнь|е науки, сдал квалификаци-
оннь1е экзамень1 по ботанике . 3 1734 г'

прибьтл в 11етербург ив 1737 п прин'1т
на слу:кбу в &адемию наук при 1(ам-
чатской экспедиции. в |740 п €. при-
бьтл в Фхотск, а затем морем добрал-
ся до 1(амчатки. 3десь он организовал
в Больтшерецком остроге перву!о на
1(амчатке 1]|колу для обутения русской
грамоте. Ёа 1(амчатке уненьтй встре-
ту1]!ся с Берингом, которьтй пригласип
его в качестве натур€}листа в т1павание
к берегам Америки. в 174| г пакетбот
<,€в. |!ец>'> под кома}цованием капи-
тана-командора 3итуса [,1онассена
Беринга отправи;1ся с 1(амчатки к бе-

регам Америтст. Бо врем'1 экспедиции
€. вел нау{нь|е дневники' в которь|е
запись|в:[л сведения о курсе судна'
о всщеченнь|х о-в'}х' их флоре и фау-
не, о щземцах и многом АР. |!ри по-
сещении о. 1(адьяк у 1о)кнь!х берегов
Аляски €. срлел описатьфлоруи фауну
о-ва, обнаруя<ив 143 вида растений.
}[з >т<ивотньтх €. отметил сусликов'
морских вьщр' т|оленей, тсттов, боль-
1ших и м,ш{ь|х акул. €. опис'ш! бьтт оби-
тателой о. |(адьяк. Ёа обратном пуги
судно потерпело кру|пение у неизвест-
ного о. 1ях<ело больной Беринг при-
нял ре1шение вь|садиться на его берец
которьтй в дальнейтпем полг{ил его
имя. Бскоре после вь|садки Б.й. Бе-
ринг сконча;тся. 8 этих тя)келейлпих

услови'{х проявились иск.]1|очительнь|е
му)кество и трудолтобие €. Фн изу{ил
топощафи:о и геологи}о о.' опис:ш{ его

флору и фауну' собрал боль:пой герба-

рий, многонисленнь|е колшгекции рьтб'
зверей и птиц. €. открьтл этцемик
о. Беринга _ очкового больтпого, или
сте.]ш1ерова' башпана. 3та больтпая, ве-
сом |2_|4 фунтов птица из-за м€ш1ень-

ких крьш{ьев практически не бьтла спо-
собна летать. Фн бьшп единственнь|м
натуралистом' видев1||им ее >л<ивой.

€. описал поведение морской коровь!.
|!осле во3вращени'| на (амнатку в

|7 42 г. €. снова энергично т|риня!|ся за

научнь!е исследовани'1 п-ова. |1о 1744т'
€. вдоль и поперек исходу1ли|\3ъезду1]1
(амнатку, посетил почти все остроги
(поселения), со6ирая коллекции рас-
тений и хивотнь|х' прои3водя этно-
графинеские' исторические и линг-
вистические исследования' (читая
1(амнатку в€'кнь|м для экономики Рос-
сии краем, он ратов€!.л за более полное
ее хозяйственное освоение' разведение
там скота' постройку новь|х русских
поселений.

в |744 п' когда завер|ши-'1ась 2-яАм-
чатск:ш1 экспедиция, €. на штхерботе
<,Ёлизавета'> пере{шел в Фхотск. |!о до-
роге в ||етербург в 1юмени он заболел
горянкой и умер. &1огила исследовате-
ля не сохрани-'1ась.

Фромньтй труд с. не проп€ш !!яна-
у:от. 1!1ногонисленнь|е рукописи иссле-
довате.]1я бьшти передань| в &адемито
наук и сейчас хран'лтся в ее архиве в
€анкг-|1етербурге. Бсемиргуло извест-
ность полу{и]1и сочиненця (. <,Фписа-
ние 3емли (амчатки> ("8езс|т|Бшп9
уоп 6етп [ап0е 1(агп|зс}ла|[а") (|774),
<1бпощафитеское и физинеское описа-
ние осц)ова Беринга'>, <.,(невнитот мор_
ского ггуте1шестви'1 из |{ещопав.г:овской
гавани на 1(амчатке в Америку и собьт-
ти;{' проис1пед!пие на обратном тгщи)>'

опубликованнь!е на немецком я3ь1ке.
1,1менем €. названьт горь1 и ледник

в зал. Аляска,бухтаир.|1а о. Атгу, &е-
шская ц'яда, с1пА.

сулой _ особьтй тип волнену|янам.
|!ри €. поверхность м. как бьт кипиц
образуя кршь!е волнь1 и водовороть|.
€. возникатот гл. обр. в пролив[}х' у око-
нечностей мь|сов и в устьях рек в ре-
зультате стеснения двихения водь|'
вь!званного узость!о пролива' подня-
тием дна' вь1ступа|ощим мь1сом и т. д.
Бозмолсно возникновение €. на сть!ке
2течений. Б некоторьтх районах волнь!
при €. достига}от вь|соть1 4_5 м и опас-
нь| д]|я ллавания мелких судов.

сухотинА остРов - располо)кен
в 750 км от берега о. Фектпистова (см.)
на восточной стороне входа в цбу
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"|1ебя:кья, Россия. Бходит в состав
11|антарских о-вов в юго-западной ча-
сти Ф. м., [абаровский край. Босточ-
ньтй и западньтй берега €.Ф. кррьте
и ска.]!исть!е. Б то>т<ной части €.Ф. на-
ходится покрь!тая лесом возвь|!шен-
ность вь!сотой 190 м. |.гцбиньл в 200 м
от €.Ф. - |3_14м, в 100 м _ 7 м.

Фписан в 1885 п экспедицией кли-
пера <.Абрек> во время крейсерства в

Ф. м. 1бгда )ке назван по имени лейте-
нанта 14.Б. €ухотина.

с1истья 3ы|ив - мелководная ла-
гр*а длиной с |ого-востока на северо-
запад 40 кпд и тпириной ок. 8 км,
располо)кенная на 1оге материковой
части €ахалинского зал., Россия. Фт
Ф. м. отделен о-вами 9калова (см.),
Байд1т<ова (см.) и |[етровской косой.



тдйгонос, полуостРФБ (от слова
<<тайга>, т.к. п-ов бььт покрьтт низко-
росль|м хвойньтм лесом) - располо)кен
на северном берец Ф.м. в зал. |[1елихо-
ва, йагаданская обл., Россия. 1'|[. вьт-
тянут почти на 200 км в }ого-западном
направлении и одноименнь|м м. раз-
дел'1ет вер!шину зал. 11]елихова на [и-
)кигинскуо и |[ен:кинскуло цбьт. |[онти
весь п-ов 3анят низкими горами' среди
которь|х вьцеляется 1айньтнотский
хребет (до 1500 м). )1есотут+дра и гор-
ная ту!{дра.

тдймвнь сАхы]инс ки7|., чшви-
{А (лат. _ Ёшс!оо ре/ц0 _ пресновод-
ньтй вид лососей. |1роходная рьтба
рода тайменей (]{цсАо) семейства ло-
сосевьгх (\а!гпоп!ёае). (рупная, более
1 м длиньт и 25-30 кг веса. 3аходит
в р' €ахалина и 10;кного |[риморья.
йзвестна в солоноватоводнь|х оз. Ёе-
рест в ни3овьях бьтстротекущих рек
в мае-июне при температуре от *8 до
+12"с, на перекатах на глубине 0,3-1 м.
14кру зарьтвает в гнездо. 1,1нкубацион-
ньтй период - ок' месяца. Бзросльте
рьтбьт после нереста не погибатот. 1!1о-

лодь проводит в р. 2_3 года. |{итается
снач,}ла личинками и взросль!ми насе-
комь|ми' в дальнейтшем рь;бой (мш:о-

р0т'1'{ кор|о!пка, кол|о||1ка и др.). Фбъекг
местного промь|сла.

тАнФи]1ьввА остРов - входит в
состав йалой 1(урильской ц>ядьт, Рос-
сия. Располо;кен в 9 км к северо-востоку
от м. Ёосяппу о. {,оккайдо, $лония.
!лина - 9 кпл, 1ширина _ 5 км. |!оверх-
ность ],Ф. низменная и ровная. Б того-
западньтй берег вдается 6ухта 3оркая
(здесь располохено селение 3оркое),
в западньтй _ бухта фозная с селением

Ёеусьтпное. в |997 п на 1,Ф. бьпт уста-
новлен православньтй крест в честь
300-летия открь!ти'1 1(урильских о-вов
русскими 3емлепроходцами.

Ёазван в честь русского географа
и ботаника проф. Авриила Р1вановича
1анфильева.

тАнФипьввА пРолив _ отделяет
о. 1!нфильева (см.) от о-вов Анулина
(см.) и }Фрия (см.) йалой 1(урильской
щядь{. 111ирина _ 5,5 км. Босточная
насть северной половинь{ пролива'
примь1ка!ощая к о. 1Фрий, более глу-
боководная.

Ёазван в честь русского георафа
и ботаника проф. 11Р1. 1!нфильева.

тАуй - река в 1!1агаданской обл., Рос-
сия. [лина _ ок. 155 км. Фбразуется
слияниемр. 1(ова и 9аломдхса. Бпадает
в 1[уйску:о цбу Ф.м. 14меет ре3ко вь|-

р€|)кенное весенне-летнее половодье.
3имой м€штоводна. -[едостав - с ноября
до мая. €удоходна в низовье.

тАуйскАя гуБА _ 3'ш1. в северо_за_
падной части Ф.м. ме)кду п-овами )(ме-
тевского и 1(они, йагаданская обл.,
Россия. Бдается в материк на 75 кпл,
средняя|]7ирина _ 120_130 км' средня'1
глубина _ 40-50 м. |1обере;кье изре-
зано з'ш1. и бухтами (1!1отьтк:тейский,
Амахтонский з,ш1.' бухта Ёагаева,
зал. Фдян и др.). |{риливьт неправ!ш!ь-
нь|е' полусугочнь|е' до 5 м. Ёа север-
ном берец бщтьт Ёагаева _ г йагадан
и порт Ёагаево. Ф-вов в цбе немного'
наиболее значительнь{е _ о. €пафарьева
и о. 3авьялова' располо)кеннь1е у входа
в губу. Берега цбьт цсто населень|.
Бахснейтпие населеннь!е г|ункть1 _ се-
ления' располо)кеннь1е на берегах усть-
ев р. 1!уй, Армань и Фла.
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Фткрьлта русскими землепроход-
цами в )0/!1 в. Ёазвана в {\|{11 в. по
р. 1!уй, впадатощей в цбу.
твРпшния зы]ив _ вдается в сред-
н|ою часть восточного берега о. €ахалин
на 55_60 км в северном направлении.
€ востока частично ощаничен у3ким'
местами не |{|ире 1,5 км п-вом 1ёрпе-
ния (см.). [1!ирина - ок. 130 км, глуби-
на - до 50 м. Б зал. впадает р. |[оронай.
|[риливьт неправильнь!е' полусугоч-
нь1е' до 1,5 м. 3имой замерзает. 3апад-
ньтй и восточньтй берега 1,3. гористьте,
а северньтй - ни3меннь|й и образован
песчаной косой, отделятощей оз. Ёев-
ское от м. Рьлболовство (кета, горбу_
тпа). |1орт _ |[оронайск.

Фткрьлт и на3ван ь |643 г,. голла}ц-
ским море{1лавателем }1.|' де Фризом
(см.), перех<идав1пим здесь длитель-
нь:й цстой тр{ан.

твРпвния по.,гуостР08 _ распо-
лохен навостоке о. сахалин, (ахытин-
ская обл., Россия. Бьтступает на 65 тстл

в Ф. м. 11!ирина _ до 20 км. Бьтсота _
до 350 м. Фмьтвается на востоке з,ш1.

1ёрпения (см.). !Фго-восточная око-
нечность тп. _ м. 1ёрпения' представ-
лятощий собой небольтпое по т1лощади
плато с кругь!ми берегами, которое
соедин'лется с 1'||. ни3меннь|м пере-
тшейком ц и3дыти имеет вид о. Б 1953 п
здесь бьтла во3ведена монолитная ма-
ячная баулня. Ёа [||. располо)кен
|[оронайский заповедник.

тшРпут куРипьский крдсньлй
(лат. _ ||еха9гагпгп1ёое !а3осер!оо!ш;) -
рьтба, распросц)аненна'1 в Ф. м. (район
1(урильских о-вов) и в Беринговом
море (у 1(амнатки). .[,ержится в местах
с сильнь!м течением на каменистом
щунте у рифов и ск,}писть|х берегов.
|1оловой 3релости достигает в возрасте
3_4 лет при длине 29_з5 см. Ёерест
порционнь!й, растянуг с и!он'| по сен-
тябрь. 14кру откттадь1вает на водоросли
на глубине 3_10 м. €амец охраняет
к]|адку. |[лодовитость _ до 100 ть:с.
икринок. |[итается рьтбой, ракообраз-

нь!ми (раки-оттпельники' креветки'
бокоплавьт)' червями. € пони><ением
температурь! отходит от берегов на
глубину' где и зимует. Фбъект морского
промь!сла. йспользулот в качестве на-
хивки при лов]1е трески.

тшРпут восьмипинвйнь|й,
моРской лвнок (лат.
Ёеха3гогпгп1ёае ос!ов/а!пп1с:^г) - рьтба,
распространенная в Ф., Беринговом
и .{понском м. 1ёплолтобив' обитает
среди прибре){с{ь!х зарослей. €озревает
на 3-4 году )кизни. Ёерест порцион-
ньтй летом и осень1о (авцст-сентябрь),
на небольлпой глубине' чаще всего
в приливно-отливной зоне. 14кру от-
к.]!адь!вает неболь:шими комками на
водоросли. €амец охраняет к]!ад|9.
|1лодовитость - 1,6-9 ть!с. икринок.
)1ичинки и м:!льки в первьтй год )кизни
дерхатся вд'ши от берегов. |[итается
преим}.1цественно мелкими ракооб-
разнь|ми. €овертпает мифации, под-
ходя с потет1,|ением к берегам. [озяй-
ственное значение небольтшое.

твРпут ств"плвРА, пятнисть|й
1!,Р|1}! (лат _ !{вщготптп|7ае$!е!]00 -
рьлба' распросц)аненна'{ в Ф., Берин-
говом и .{понском м. (до зал. |[етра
Беликого). !ер>кится у ск'ш!истьгх м.'
рифов, предпочитая участки' 3арос-
1шие воднь!му! растену1ями. Ёерест ле-
том и осеньло вблизи берегов, в мест;х
с сильнь|ми приливно-отливнь!ми те-
чени'1ми. 1,1кра клейкая, ок. 2 мм в
диаметре' прилипа|ощая к камням
и водорос]!'{м. |[итается червями' ра-
кообразньтми (креветки, мелкие кра-
бьт) и мелкой рьлбой. !озяйственное
значение небольлцое.

тБРпут !о)кнь|й однопшРь1й
(лат. _ Р!ешго3еагптпшз ааопшз) _ рьтба,
распространенная в тох<ной части Ф.
и северной части.{,понского м. €евер-
ная периферу|я ареала этого вида охва-
ть!вает зал. 1ёрпения и тшельф ю)кнь|х
}}(урильских о-вов. 1![аксимальная глу-
бина его о6итания _ 700 м' !!ина -
до 50 см, вес _ до 1,5 кп |[оловой зре-
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лости достигает на з-4 году )и3ни.
Б период нереста собирается больтши-
ми ско1тлениями вблизи берегов. Ёе-
рест пор1{иот+тьтй с сенгября по декабрь.
Р1кру отк:тадь1вает крупнь|ми комками
в расщелинь! подводнь|х ск'ш и ме)кду
камн'{ми на глцбине от 5 до 15 м. |[ло-
довитость 3_35 тьлс. икринок ок. 2'5 мм
в диаметре. €амць: охраня}от к]1адки.
|[итается ракообразньтми, червями'
мо.пл1осками' молодью и икрой др. рьтб.
€овертпает сугочнь!е вертик.шьнь1е ми-
щации' поднимаясь днем к поверхно-
сти, ночь1о огцск:ш{сь на дно. .{овольно
ценньлй объект промь|сла.

тинРо, вп4динА- расположена на
дне Ф. м. к 3ападу от п-ова }(амчатка.
йаксимальная глфина _ 993 м. .{но
котловинь1 очень неровное' Бпадина
соединяется с тох<ной глубоководной
котловиной Ф. м. >л<елобом !|ебодя
(г.тцбиной до 530 м), а так:ке с неболь-
тцой по размерам и не очень глцбокой
(ок. 445 м) котловиной, находящейся
в 3€!гл. 1[19дц193'.

Ёазвана по принимав||]е]!1у у{астие
в ее исследовани'1х 1йхоокеанскому
|1АА рьт6ного хозяйства и океаногра-
фии (11,1ЁРФ).

тисимА (япон. _ <<ть!сяча остро-
вов>) - так назь!ваются (урильские

о-ва в Алонии.

т1м'у|й0квАн, ввпикий оквАн _
насть 1!1ирового океана' охвать|вает про-
странство от Аркгики ло Антарктидьт
мехду Азией и Австралией на западе,
€еверной и 1Ф;клтой Америкой на вос-
токе. 1(рупнейтлий из океанов на 3ем-
ле. |йощадь - |78,6 млн. км2, объем -
710 млн. кмз, средняя глубина _ 3980 м,
наиболътлая _ || 022 м (йарианский
;т<елоб).

$оря располохень1 гл. обр. по
его севернь!м и западнь1м окраинам
(Берингово' Ф., !понское' Бостонно-
1(итайское, 8е.тшое, 10;*сто-1(итайское,
Австрало-Азиатское' (оралловое, 1[с-
маново)' моря .|1ванское, €улавеси,
€утц' Филиппинское' Фид:ки, и др.;

у берегов Антарлсгидьт _ моря Амунд-
сена, Беллинсгаузена и Росса (ранее
вход1{ли в 1'Ф.) сейчас вк',{|оча|от в
}0хньтй океан.

|1о количеству (ок. 10 тьтс.) и общей
т1лощади о-вов (ок. 3,6 млн. км2) [Ф.
3анимает среди океанов 1-е место. йно-
г0 о-вов: в северной части _ Алещстоле,
в западной _ 1(урильские, о. €ахалин,
-{,понские, Филиппинс|{ие, Боль:шие
и йальте 3отцские, Ёовая Бинея, Ёо-
вая 3еландия, 1асмания и др.' в цент-
ральной части - мнок)численнь|е о-ва'
объединяемь|е под общим названием
Фкеания.

|1оберехье России омь1вают д€шьне-
восточнь1е полузамкггутъ!е моря 1,Ф.
общей [лощадь}о ок. 5 млн. км2 -
Берингово, Ф., .{понское' отделеннь|е
от океана системой о-вов и свободно
сообтцатощиеся с ним многочислен-
нь|ми пролу1вами. Рельеф дна этих
морей представлен глубокими впади-
нами' замкггугь!ми на севере об:пирньт-
ми мелководьями материковой отмели.
Развитьт морфоструктурь| переходной
зонь!' вк.]1|очатощей котловинь! окра-
иннь1х морей, островнь|е дуии глубо-
ководнь!е океанические >т<елоба.,{ля
д€!]1ьневостояньлх морей' как и д]1я все-
го 1,Ф., характернь! вь|сокая сейсмич-
ность и проявление современного
вулкани3м&

Рельеф дна разнообразен. Ёа во-
стоке - Босточно-1йхоокеанское под-

'1ятие' 
в ценц):1льной части много

котловин (€еверо-Босточная' €еверо-
3ападная, {ентральная, Бостонная,
10;кная и др.), глфоководнь!е хелоба:
на севере _ &ерстотй, (урило-1(ам-
натский, йдзу-Бонинсктлй; на западе _
1!1арианслотй (с максимапьной гщбиной
{!1ирового океана - 11 022 м), Филип-
пинстстй и др.; на востоке _ !ентраль-
ноамериканский, ||еруанский и др.

Рельеф дна в востонной насти срав-
нительно ровньтй, в западной и цент-
ральной _ много подводнь!х возвь|1шен-
ностей и котловин с глубиной более
5000 м, разделенньп( подводньтми хреб-
тами' на которь!х глцбиньт убьтватот до
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2000_3000м (Бостояно-1йхоокеан-
ский, }Ф;кно-1йхоокеанский и др.).
Аля периферических частей харакгер-
ньл сейсмичность' акгивньтй вулкани3м
и глубоководнь|е >л<елоба с глубиной
8000_10000миболее.

Фсновнь:е поверхностнь|е течения:
в северной части 1'Ф. - те]1,|ь|е 1(уро-
сио, €еверо-1йхоокеанское и Аляс-
кинское и холоднь|е (алифорнийское
и 1(урильское; в тох<ной части _ те!1пь!е
|0;кно-|1ассатное и Бостонно-Австра-
лийское и холоднь1е 3ападньтх Бетров
и |[еруанское. 1ёмпература водь1 на
поверхности у экватора _ от +26'
до +29"(,, в приполярньтх областях *
до -0,5'€. €оленость _ 30-36,5%о.

Фауна рьтб вк.'1!очает не менее
2000 видов в тропи11еских 1пиротах
и ок. 800 видов в российских д:!льне-
восточнь1х. морях. Ёа [Ф. приходится
свь!1||е 1/, ьсей мировой добьтни рьтбьт
и морепродукт0в. Ёаибольтшее значение
име]от: минтай, сельдь' трп(оокеанские
лососи' ц)есковь!е' морские окуни'
скуибрия, сайра, терпуг и др. добь|ча
крабов, креветок' устриц. 9ерез 1'Ф.
пролега|от хизненно вакнь1е морские
и во3ду{шнь|е щши' связь|ва1ощие 4 ма-
терика. |лавньте порть|: Бладивосток,
Ёаходка, |!ец>опавловск-}(амчатский
(Россия); |[усан (Республика 1(орея);
&ньцзинь, 11|аго<ай, |уанол<оу ((ттгай);
1бкио, йокогама (9пония); €янган;
€ингапур; (идней (Австралия); Бан-
крер (|(анада); €ан-Франциско, )1ос-
А}цхелес' }аско (с11!А); Бальпараисо
(9или).

тихоокпАнсков <огншннов
кольцо> (Рас![с Р!ге 8е[ф - перифе-
рическ€ш зона 1ихого океана' вкл|очая
побере>кье его материков' окраиннь|е
моря, цепи о-вов. |!одвшкньлй пояс
земной корь| с интенсивнь!ми текто-
ническими двихениями' современ-
ной сейсмичность!о и вулканизмом.
1( этой зоне при}рочено 322 вулкана,
т. е. ок. 62/о всех действу|ощих вулканов
на 3емле. Аз них на }(урильских о-вах
располохено 34 наземньтхи 4 подвод-

нь!х вулкана, на камчатке _ 22 назем-
нь!х вулкана.

тонино-Анивский по.}гуост-
Ров - располох(ен на |оге о. €ахалин.
1янется по восточному побере;л<ьло о.
на 92,5 км в сев'ерном направлении
от пролива )1аперуза (см.) до 3а!|ива
1!1ордвинова (см.). т-А.п. отде.,|'1ет

зал. Анива (см.) от Ф. м. Бдоль его
ценщальной части проходит 1бнино-
Анивский хребец вер1шинь1 которого
достигают вь|соть! 400_600 м' а ск.]!о-
нь| кршо спускаются к м. Береговая
черта почти стш1о|||ь ска]\истая и обрь:-
вистая.

Ёазван у{астниками Амуро-€аха-
линской экспедиции в 1860_1861 гг по
наименованию 2 мь:сов' офаничива-
ющих т-А.п.
тРвскА никиФоР моисвшви(|
(?_?) _ мореход' г{астник нескольких
экспедиций по исследованито Ф. м. и
1(урильских о-вов. в 17|6_1717 гп на
ладье <,Босток)> вместе с якшским ка-
3аком 1( €околовь!м открь1л морской
пугь вдоль побере>л<ья и3 Фхотска
на 1(амнатку. в 1718_1719 гп входип в
состав экспедиции' организов€|нной си-
бирстстм цбернатором 1!1.|[. [агаринь:м
по указанию |!етра 1 (т. наз. Больтпой
(амчатский наряд' или экспедиция
Бльнина). |[озднее слул(ил в команде
Фхотского правлени'1 и т|!1ава]| на (у-
рильские о-ва. Б 1739 г. как опьттный
кормщик у{аствов21!-т в экспедиции
]у1.||. 1]1панберга в -{,понию и олиси
1Ф;кно - 1(урильских о-вов.

тРшскА тихооквАнскАя (лат. _
6оёш: тпасгосер!оа!шз) _ рьтба семейства
трескообраз ньтх (6ай[огтпев), распро -
странена по всему тпельфу и верхней
части материкового склона северной
части 1йхого океана _ Ф., Беринговом'
-{,понском м. Фбитание этого вида
охвать|вает глубиньт от 10 до 800 м,
но промь!словь|е скот1[!ения распола-
га|ося чаще всего в диапазоне глцбин
от 50 до 150 м летом и от 150 до 300 м
зимой. [1, не свойственнь! д'!льние
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мищации' ее скоттления из года в год
отмеча|отся в одних и тех )ке местах.
|1ридонная стайная рьтба' всц;енато-
щаяся в неболь:пих количествах при
температуре водьт 3'_4"€. йаксималь-
ная мтина - |20 см, обьтнно _ от 45
до 90 см' вес - до |7 кп €озревает
в 5-6-летнем возрасте. }'1кра пелаги-
ческа'{' развивается в придоннь!х сло-
ях. |1лодовитость _ от 1,8 до 5,7 млн.
икринок. |[итается рьтбой (сельдь, мин-
тай, мойва' навага' камбала, бьлнки)
и беспозвоночнь!ми (ракообразньте,
черви' иглоко)кие' мо.гьтлоски). Б лет-
ний период дерхится разрозненно' не
образуя больтших скогштений. |[родол-
хительность хизни - от 10 до 12 лет.

тРвтий куРипьский, у1ли лу-
хинА, пРолив - отделяет о. Анци-
ферова от о. |1араптупир. фбоководен.
€ильньте приливнь!е течения.

тутуРский здглив _ вдается в берег
материка с западной сторонь| п-ова 1у-
црстотй (см.) на тоге Ф. м. Бго входнь|е
мь|сь| _ на |ого-востоке м. Берсеньева,
а на северо-западе м. Боль:пой,{уган-
дка. Берега северной части 1,3. от вхо-
да до пар:ш!]тели м. |(райний вь!сокие'
скалисть!е и обрьтвисть:е. Ёизменньте
у{астки берега всц)еча!отся здесь ли1пь
в вер1шинах бухт. Б то;кной части 3'ш1.

преобладалот ни3меннь!е берега и не-
вь|со1о1е песчань1е обрьтвьт. Берега то>лс-

ной части 3€ш1. изрезань1 значительно
мень|ше' нем берега северной части.
Босточньтй и ло;кньтй берега [,3. по-
крь!ть! цсть{м сме1паннь1м лесом.
1Ф;кная часть 3ападного берега в тех
местах' где к м. подходят отроги гор'
та|оке лесиста. [алее к северу кршь|е
ск/1онь! гор' располо)кеннь|х в6лизи
берега, в ншлстей своей части покрь!ть{
кустарником' вер1пинь! ;ке гор боль-
:шей частью безлесньте. йубиньт посе-
редине входа в т.з. _ 20_22 м. 1( тоц от
входа глфинь1 постепенно р{ень!|!а-
|отся и в середине наиболее узкой на-
сти з:ш1. состав.,1'11от 14 м. Бертпина з2!'1.

изобитует ось|ха|ощими отмелями.
Ёазван по р. 1угур, впадатощей в зал.

т}туРский полуостРов _ отде-
ляет з:!,'1. &адемии от об:пирного ту-
гурского за-'!.' в то:кной насти Ф. м.,
{абаровский край, Россия.

тунгуссков моРв - см. ЁА3БА-
ния охотского моРя.
ть|к' мь|с _ располохен на восточ_
ном берец о. €ахалин, 1[тарстстй зал.,
Россия. Фконечность д:тинной песчаной
косьт, образулощей то;кньтй берег зал.
1Б:к. [' й. сщокит условной :о;кной гра-
ницей, отделятощей 9понское от Ф. м.

ть|мовск00, - пос. городского типа
(с |963 г), шентр 1Бтмовского района,
(ахалинская обл., в 500 км к северу
от }Ф:кно-€ах€ш{инска' Россия). Распо-
ло)кен на о. €ахалин на р. 1Бтмь. [.-д.
станция. Ёаселение 10 тьтс. чел.
Фснован в 1880 г, ссь1льнь1ми поселен-
цами и каторханами под на3ванием
.{ербинское на месте бьтвлпего гиляц-
кого (нивхского) уронища. с 1949 т. _
поселок 1, Б пос.: мясомолкомбинат,
хлебокомбинат. Р1есторохцения гли-
ньт, щебня, торфа, угля, известняков'
рт:уи' россьтпного золота. Археологи-
ческие пам'1тники эпохи неолита Адо-
1Бтмово 1 и [1, древнее укре[ш1енное
городище (открыто в 1881 г) ме;клу се-
лами 1!1алоть!мово и Рьлковским (ки-
ровским) и др.

ть|мь (нивх. _ <<нерестовая река,>) _
река на о. €ахалин. !лина - 330 км'
!ш1ощадь бассейна _ 7850 км2. Берет
нач;ш|о в Босточно-€ахалинских гор,ж'
в среднем течении протекает по 1Бтмь-
|{оронайскому до]у. Бпадает в Ёьтй-
ский зал. Ф. м. [[ри прохо)(дениитай-
фунов _ катастрофинеские паводки.
Б бассейне 1, свьттпе 400 оз. €удоходна
в низовьях.

ть|ш1ь-поРонАйский дол - тек-
тоническое пони)|(ение мехду 3а-
падно-€ахалинскими и Босточно_€а-
х:шинскими горами на о. €ахалин'
(ахалуанская обл., Россия. Фбразовано
долинами р. 1Бтмь и |[оронай. !лина -
250 км. Фсновной с.-х. район северной
части €ахалина (овощеводство).
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тшолвний остРов - располо){(ен
вблизи берегов о. €ахалин, Ф. м., к тогу
от п-ова 1ёрпения (см.), €ахалинская
обл., Россия ' [лина _ ок. 650 м' |пири-
на _ 40_90 м' вь!сота _ до 18 м. |[ред-
став.]ш1ет собой останец береговой тер-
рась!' сло){(енньтй обломочнь|ми поро-
дами. .}1е;г<бище морского котика (см.).
3аказник с нормированной добьтчей.
|1тичьи базарьт.

Фткрьлт и назван в 1805 [ г{астника-
ми \-й русской кругосветной экспеди-
ции 1803_1806 гп на !шл|опе <,Ёадехда'>
под командованием капитан-лейте-
нанта 1,1.Ф. 1(рузен|11терна из-за ле)к-
бищей тюленей.

тполвнь (лат. _ Р}:оса й1ш1!па) - на
.{альнем Бостоке - ларга' имеет сред-
ний размер от 140 до 190 см' редко _
до 210 см. йасса меняется в зависимо-
сти от се3она года в пределах 50_150 тс
€амцьт ли|шь несколько крупнее самок.
Б обл. 1|д<ого океана )кивет особенно
кр}т|ная раса. Фкраска та!оке значи-
тельно варьируец чаще ярко-{ш1тни-
ст€ш: по светло}!у кремово-серому фону
располо)кеньт мелкие (2-3 см2) темнь{е
тт'1тна неправршхьной формьт. Фбитание
пр!гурочено к северной части 1йхого
океана' где т}олени обитатот в при-
бре;кньтх районах открь1того океана
и Беринговом, Ф. и {понском м. 

' 
на |ог

до берегов (орейского п-ова вк.]т|очи-
тельно' а по восточному побере)кь|о -
до 10гплфорнии. 1толени ттш<оокеанской

расьт (особенно те, которь|е дер)катся
у Азиатского поберехья) льдов не и3-
бегаюц а щёнка и лйнька происходят
на боль:пих обьтчно дРейфулощих льди-

нах. Ёекоторьте особи достига!от поло-
вой зрелости в 3 года' но больтпинство -
к 4 годам. .[1инька происходит на льдах
с серединь| мая до нач2!.ла итоля. Б это
врем'{ ларга образует з2ше){(ки в десятки'
а иногда и сотни голов. )1арга _ очень
осторо;лстьтй зверь с хоро|||о развить|ми
сл}хом и зрением. |[осле исчезновени'!
льдов ларга дер)кится в прибре>тсньтх
водах' особенно близ устьев р., куда
зат1ль|ва1от &.1я нереста лососевые рьтбьт,
которь|ми т|олени кор1!{ятся. 1(роме
того' ларга часто поедает сельдь' ко-
рю1пку, мойву навац. Бообще это пре-
им}тцественно рьтбояднь:й зверь, места-
ми су1цественно вредяшц4й рьтболовству.
Б конце летаи осень|о обьткновенньте
т|олени образуют береговьте з,шехки,
которь|е заметнь{ на вь!сц/пающих из
водьт рифах, обнлка!ощихся во врем'{
отлива отмел'1х и косах. 9ти залех<ки

формиру:отся е)кедневно' а распада-
|отся во время лру1]|ива.

|А\1'(айн. - <,9ача- нупури> _ <,Фтец-
гора>> или <,€тарик-гора>) _ действуло-
щий вулкан на северо-востоке о.ку-
на1шир' Больтшая 1(урильская [ряд&'
(ахалинская обл., Россия. Бьлсота _
1819 м. €ло;кен база-лльтовьтмии анде-
зитовь|ми лавами. Фтносится к к/1ас-
сическому типу <<вулкан в вулкане)>.
[[оследнее изверхение в|973 г. Ёасюло-
нах _ хвойно-|пироколиственнь|е леса
с бамбутником' вь!1]1е _ заросли ка-
менной березьл и кедрового стланика.
-{,понцьт почтительно на3ьтва}от его
1ятя-Аму - Фтец вулканов. Рсли извер-
гается |ятя-1ма (как в 1973 т.), то про-
являет активность вся вулканическая
цепь на всех о-вах.



уБпкоды1ьвост _ см. упРАвлв-
нив по оБвспвчвни!о Бвз-
от1Асности коРАБлввохдв-
ния нА дАльнвм востокв.
}дА_ река в {,абаровском крае, Россия.
Алина _ 457 кт,т, 11лощадь бассейна _
61,3 тьтс. км2. Берет нач,ш|о 2 истока-
ми на севернь|х ск.]1он[ж хребта Ахсагдьт,
протекает в :пирокой долине' впадает
в }дскуто цбу Ф.м. Фсновньте прито-
ки: ||193дц' Ёрбикан' йлам (правьте);
9огар, йая, [х<ана (левьте). €редний
расход водь! у гидрометеостантии !да _
ок. 800 мз|сек. Б бассейне }. ок. 2300 оз.
Ёерест лососевь!х. Б устье _ порт 9у-
микан.

Фткрьтта русскими 3емлепроходца-
ми в первой половине {\|11 в.

удд' остРов см. 9(А.11ФБА
остРов.
удскАя гуБА _ располохена к западу
от [1|антарских о-вов ивдается' в мате-
рик в !ого-3ападном напраы|ении, \а-
баровский край, Россия. Б,е входньте
мь|сь! _ Больп:ой .{щатщ:ка и йадка-
линда. Берега }.|, больтпей частьло
ни3кие. }}( то>лсному берец цбьт подхо-
дят отроги гор' располо)кеннь!х в глу-
бине материка. Б 9.|, впадает много
рек. Ёаиболь|пие из них - !да,1Бшт' 1б-
ром и Ал, прореза|ощие лох<ньтй берег
цбьт. Реки северо-3ападного берега хотя
и многочисленнь|' но невелики. Бсе
эти р.' протекая по долинам, покрь|-
ть!м густь|м лесом' вь1носят в м. много
вь|рваннь1х с корнями деревьев. 1акие
деревья часто всц)ечаются в }.|' 1( !.|]
веду 2 входа: восточньтй и северньтй.
Босточный вход располохен к 1огу от
о. Фек.гтистова' а северньтй - к 3ападу
от него. Ёаибольлпие глубиньт посере-

дине северного входа _ 36 м, а в вос-
точном входе не превь!!].тают 30 м. |!о-
середине губь: глубинь: составляют
25_30 м.

Ёазвана по р. 9да, впадатоцей в цбу.

ульБАнский здгпив _ мелководньтй
внщренний зап.' часть более обтшир-
ного з:ш. &адемии Ф. м., располо)кен
в:охной его части. Бдается в материк
на42ю"г. € востока ощанш1ен п-вом 1б-
хя;реу, а с запада _ 1уцрским. [дина _
ок. 75 км. 111ирина на входе * ок. 55 тол.

Берега з;ш!. вь|сокие' гористь!е' м,шо
и3ре3аннь!е. |.тцбиньт в его средней
части _ до 25 м. 3амерзает с октября по
и|онь. |[риливьт неправильнь!е' полу-
суточнь|е.

упРАвлвнив по оБвспвчвни}о
Бш3о11Асности коРАБлшвох-
двния нА ды1ьнвм востокв
(уБвкоды1ьвост) _ в 1918 п при-
казом по флоту и морскому ведомству
бьтло объявлено |{оло;кение об управ-
лениях по обеспеченило безопасности
кораблево>кдения - уБвко. 9то |1о-
лохение регламентиров€ш|о в совет-
ском Боенно-1!1орском флоте рабоц
гидрощафических органов на флотах и
флотилиях. 23 ноября 1922г. бьтла об-
разована с.гц:кба уБвкодА'{ьвос1
занимав!п€ш{ся организацией обслу:ки-
вания береговьтх и |1лаву{их средств
навигационного оборудования''пцр-
манского дела' вь!полнения гидро-
графинеских работ и гидрометеоро-
логического обеспечения в интересах
йорских сил ,{альнего Бостока (см.)
и общего мореплавания. 0на вк]1|оча-
ла в себя {ирекцию м€1яков и лоций
Босточного океана' гэво и &1орскро
обсерваторито (все во Бладивостоке).
в |92з г образована лоцманско-дис-
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петчерская станция' в ее ведении на-
ходились маяки. в 1933 п в состав уп-
равления введена электронавигацион-
ная часть' в |934[ _ б|оро погодь|'
организована слРкба погодь1. Б 1935 г
уБвкодАшьвост реорганизован в
гидрощафический отдел 1ФФ. в 1975 п
реорганизован в [Ф ?ФФ.

уРуп, остРов (айн. _ <,лосось'>) _
располо)кен в |ого-западной насти 1(у-

рильских о-вов к северо-востоку от
о. йтуруп и отде.,1'{ется от него про-
ливом Фриза тпириной 39 км, Россия.
4-й по величине о. в архипелаге 1(у-

рильс|о!х о-вов. |[лощадь _ 1,5 тьлс. тол2.

!дина )/.Ф. с северо-востока на |ого-
запад _ 117 км, наибольтпая |11ирина _
ок. 18 км. |[оверхность }.Ф. гористая.
Бь:сота гор достигает 1400 м. 3десь
располохеньт 25 вулканов' соединен-
нь!х основанием, 2 из которь:х дей-
ству|ощие _ фезубец и Берга. Берега
9.Ф. почти вс|оду возвь1|шеннь!е и ска-
листь|е. Б них вдается несколько 3;ш1.

ибухт, и3 которь[х наиболее удобньте _
рейд Фткрьттьтй, зал. \\аталии и бухта
Ёово-(урильск,ш{' располохеннь!е с
северо-западной стороньт }.Ф. Ёа ск:ло-
н:х ольхово-березовое криволесье с ц-
стьтм бамбутником и кедровьй стланик.
Ёа 9.Ф. име|отся горячие источники
и да}(е горяний водопад.

в 1795 г на 9.Ф. бьтло основано рус-
ское поселение Апександра. Б некоторьлх
российских документах }.Ф. с этого
момента именов'ш1и о. &ександра.

уРуп' пРолив - отде.]т'1ет о-ва 9ер-
ньте Братья от о. 9руп в того-западной
насти 1(урильских о-вов. {11ирина _
32кмт, глубиньт _ более 100 м. €ильньте
приливнь|е течения.

усть-Боль|пвРвцк _ село' центр
!сть-Больтперецкого района, (амчат-
ский край, Россия. Располо;кено на
западном берец п-ова 1(амчатка на
побере:кье Ф. м. на реке Амникана.
Ёаселение _ 3,1 тьтс. чел. Фсновано в
1911 п в связи с прок]!адкой радиоте-
лещафной линии. в у.-Б. рьтбоперера-

батьлватощие заводь!' предприятия пи-
щевь!е' лесного хозяйства и др.

у!||Аков !1Авш.п влАдимиРови1|
(|903=|992) _ вьцатощийся россий-
ский гидробиолоц зоолог и океанораф,
доктор биологических наук' проф.,
внестший огромнь:й вк]1ад в изу{ение
морских гидробионтов и фауньт много-
щетинковь|х нервей да-]1ьневосточнь!х
морей России. в |924 ]], после оконча-
ния |[етрощадского университета !.
посц/пи./| на рабоц в [осударственньлй
гидрологичесл<ууй институт (||14), гле
проработал до 1936 [' г{аствуя во мно-
гих экспедициях. Б 1928 п исследовш1
Аллурский лиман и вь!'1ви|т его роль
естественного барьера, препятств}'1о-
щего обмену фа1ттой мехду Ф. и 9пон-
ским м. в |929 [ в качестве гидро-
биолога приним.!л у{астие в походе на
ледоре3е <,Ф. .|1итке> из Бладивостока
нерез Берингов пролив к о. Брангеля,
где проводил разнообразнь!е научнь|е
работьл. в 1931 г }. организовал (ам-
чатску|о морскуо станци|о |[1,1' кото-
рая в течение нескольких лет вь1пол-
няла гидробиологические набллодения
в Авачинской цбе и соседних районах
восточной (амчатки. в 1935 !: на ле-
гендарном ледоколе <,(расин> ему уда-
ется вскрь1ть характер обмена фауной
мещцу 9укотским и Беринговь!м м.
Фсобое значение име|от исследова-
ния!., вь|полненнь|е в Ф. й. на шп0'не
<<(расньтй якуг>) и рьтболовньлх тр:|.ль-
щиках <,Блтохер'> и <,йгара> в 1930_
|932тт. Бпервьле в истории отечествен-
ной океанологии бьтли произведень|
ц)€ш[ени'1 на глубине 3500 м. Ана.гтизи-
руя обтширньте фаунисти(|еские и [ид-
рологичес1с1е матери:!.льт, 9. показал
роль проме)кугочного холодного слоя
вод Ф. м.' ата|оке значение (урильских
проливов и пролива .}1аперуза в фор-
мировании фауньт этого водоема.

в 1936 п }. бьшла прису'(дена у{еная
степень доктора биологических наук'
а в 1939 г,, он г1олучает 3вание проф.
в 1936_|9з9 гг 9. _ 3аместите.,1ь ди-
ректора йурманской био.г:огической
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станции &адемии наук' с 1939 по
1943 г. _ стартпий наунньтй сотрудник'
а с |943 по 1945 ]], _ нач'ш1ьник отделе-
ния Ёсударственного океанощафите-
ского институга. Б |945 ]], он переходит
в 3оологический институт &адемии
наук' в котором проработал в течение
40 лет.

в 1948 п }. принимает уяастгте в !!(у-

рило-€ахалинской экспедиции' а 3атем
в создании <,Атласа океанощафи(|еских
основ рьтбопоисковой картьт 1Ф;кного
(ахалина и ]о)кнь!х 1(урильских о-вов)).
в |949 ]], снова в экспедиции в Ф. м.
и прикурильских водах 1йхого океана
на исследовательском суАне <,3итязь'>'
во врем'1 которой утено}[у удается впер-
вьте добьтть образцьт фаунь: с глубиньт
8100 м.

Ёаунная деятельность 9. охватьтвала
лширокий круг вопросов' относящихся
к гидробиологии' зоологии и океано-
рафии. Фн разрабатьтвал проблемьт
фаунистики' экологии и биогеоща-
фии литорали, прибре:кнь1х и открь|-
ть1х вод; исследов€!л роль приливов
в формировании фауньт, особенности
распределения бентоса. Больппое зна-
чение име1от зоологи1{ес1о1е работьт )/.,
посвященнь!е систематике многоще-
тинковь!х нервей, а та|оке его ц)удь!'
каса!ощиеся изучения факгоров, опре-
деля1ощих условия хи3ни в м. Резуль-
тать| исследований !. изло;кеньт более
чем в 200 пу6ликаций' ва:кнейтшие из
которь!х <.Фауна Фхотского моря и усло-
ви'1 ее су1цествования> (1953) и <йно-
го1цетинковь|е черви д'!.льневосточнь1х
морей сссР> (|955). Больтпое значе-
ние имела деятельность 9. как редак-
тора многих изданий, в т. ч. вь!пусков
<,|4сследования да]1ьневосточнь!х мо-
рей €€€Р> и <,Атласа беспозвоночньгх
д'!льневостотньтх морей сссР>. Бели-
ка 3аслуга у{еного в подготовке моло-
дь1х специ2ш|истов.

3аработьт по Ф. м. в 1958 г Ёощафи-
ческое обцество наградило 9. 3олотой
мед:!.ль|о им. |[.|[. €еменова-1ян-11]ан-
ского. 3а исследования по океаноща-
фии и морской биологии в |972г.
Фкеанощафическим институгом в |!а-
ри)ке ученому прису]кдена мед2!"ль
принца йонакского. Б честь }ченого
названо более 55 видов различнь!х
морских организмов.

у!ши|шиц остРовА(айн. _ <,бухто-
вая земля>>) _ располохень1 в цент-
ральной части Больтпой 1(урильской
црядь!, в 26км к северо-востоку от
о. 1(етой. €остоят из 2 о-вов: .{нкича
(йинамисима) и Рь:понкича (1(ита),
окру)кеннь|х многими островками и
ск€ш1ами. Ёа !.Ф. имеется больтшое ко-
личество гор'г{их источников. |[роход
ме)кду }.Ф. прещахден рифами. Фб-
щ[ш{ тш1ощадь их _ ок. 4 км2 при длине
кахдого - ок. 2,8 км. |1|ирина север-
ного о. Рьтпонкича - 1,3 км; низкий на
северном конце (20 м), он постепенно
поднимается на юге до 130 м. 1Ф;кньтй
о. 9нкича _ невь!сокий действующий
вулканический конус }тпитпир (400 м)'
в основании _ ок. 2,8 км в диамец)е
с разру|пенной до уровня м. :охсной
стенкой кратера' затопленного м.

у[пки, 3ы1ив _ располохен на се-
вере Ф. м. непосредственно к востоку
от п-ова "|1исянского ме)кду севернь|м
входнь|м м. бухтьт 1(уяку и м. Р>л<авьтй,

1!1агаданская обл., Россия. Берега }.3.
почти на всем протяхении возвь!11|ен-
нь!е и ск€шисть1е. Ёизменньте и песча-
нь|е у{астки берега име|отся только на
северо-3ападном берец }.3. и в6лизи
устьев впадак)щих в него ренек. 1( бе-
регам !.3. подсц/т1а}от горьт вьтсотой
400_700 м. Бдоль северо-западного бе-
рега 3€!лива тянется на 5,5 км пресно-
водное оз. с водой' пригодной для
||итья.



Фвк'|истовА остРо8 - располо-
)кен к западу от о. Боль:шой [11антар
в }ого-западной части Ф. м., отделен от
него проливом €еверньтй (см.) !лири-
ной 15-20 км, Россия. Ф.о. _ второй
по величине среди 11[антарских о-вов
(см.). Берега возвь|1ценнь|е' только в
то;кной и северной частях его встреча-
|отся ни3меннь!е участки. |[оверхность
Ф.Ф. гористая. Бьтсота гор не превь11па-
ет 500 м. Ёа ск:тонах и в долин;ж почти
везде растет хвойньтй лес. Ёизменньте
у{астки побере;кья покрь|ть! травой и
кустарником. Берега Ф.Ф., кроме срел-
ней части !о)кного берега' приглубьт.

Фв.пиць|н ш|Авдий дмитРив-
ви(| (1848_188б) - тштабс-капитан
кФ[п, исследователь Або-&андских
1||хер и юго-восточной части (ахали-
на. Б 1868 ]], окончил 1(рон:штадтское
!пцрманское у{илище в чине когцук-
тора 1(Ф111. с 1868 по 1869 ]]' ттлав€ш1 на
Ба.ллтийском м.' произведен в чин пра-
порщика. в 1870_1873 гп занимался
съемкой и промером Або-Алагцских
ппхер. Б |874_1879 гп на корвете <.Баян'>

пере1шел на]ихий океан и плав2ш| в мо-
рях {альнего Бостока. в 1876 г' с грул-
пой мащосов вь!садился с корабля на
10хном (ахалине, где обследова.]| и
описал больтшие и м€шь!е 9ибисанские
и3авайсктле оз.' вь1полнил промер про-
токи' ведущей из Ф. м. в оз. [унат}тна,
и составил ее |1лан. Б итоне 1 879 п вместе
с кораблем вернулся в (ронтптадт. 3а-
тем 11лав:ш стар|||им шлтурманом фре-
гата <,Ёнерал-Адмирал>>' в 1882_1884 гг
бьшг временно прикома}цирован к й-
дрографинескому департаменту' после
чего вернулся на свой корабль. Б 1886 п
произведен в тштабс-капитань!.

Бго именем назван м. на }Ф;кном
€аха.ллино (Ф. м.).

Фи.11Атов никАндР ивАнович
(1790_?) _ капитан 2-го ранга. Ассло-
дователь тохной части (уртл;льской
грядь| и Алещских о-вов' кругосвет-
ньлй морегштаватель. в 1805 ]], окончил
йорской кадетский корпус. в 1807_
1809 гг на 1|1[!]опе <..{иана,> пере1шел
из (ронлптадта в |!етропавл:овск. }част_
вов'ш в описи то;кной насти 1(уриль-
ской щядь: от о. йаца до о. {оккайо.
в 1812-1815 гп в 3вании лейтенанта,
кома}цуя бригами <.3отик> и <,Борис
и |леб'>, плавал мехду Фхотском и 1(у-
на|широм. в 1816 п,, из охотска воз-
вратился в |1етербурп Б 1817-1819 гп
совер1пил кругосветное 11лавание на
п|л!опе <,(амчатка>. 9частвовал в гид_
рографинеских работах у 1(омагцор-
ск!|хи &ещских о-вов и у о. 1(адьяк.
в 1822 [' кома}щуя бригом <.&кс>, от-
||раву[\ся в кругосветное плавание' но
у берегов |олштандии потерпел кру!ше-
ние. € 1826 по 1828 г слухил в 1(азани.

Фипиппвус А'!вксА}цР Фшдо-
Рови(| (?_?) дальневосточньтй
г|редприниматель' считается основате-
лем русского берегового мореходства
на.{альнем Бостоке. [(упец | гильдии'
[4мел факгории в |{етропавловске-
[(амчатском. |[осле продлки Аляски
и ликвидации РА!( перет<упу1]| все
складь| компании на }}(омандорских
и [(урильских о-в'}х' но себе в убьлток.
Фднако Ф. фактинески ст'!'1 содерхать
ц3емцев' предъявив по3хе правитель-
ству счет под свое честное слово. |1ос-
ле передачи €еверньтх 1(урил Алонии
Ф. потерял на значительну|о сумму
свото собственность на о-вах [1!умлшу
€ишгулшире и }рупе. Ф. вновь ре!пает 3а
свой счет содерхать переселив1шихся
на &мнатку алешов. €охранились его
счета и квитанции. Фн предоставлял
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л!одям невода' бочки для засолки
рьтбьл, муку' соль. Бсе долги туземцев
он отк.]!адь1вал в <<долгий ящик)>, рас-
чета не требовал, надеясь на будущую
компенсаци1о правительства. €вой
опь|т он иу|о)кил в бротшлоре <,3аписки
надворного советника А.Ф. Фттпшптеу-
са о 1(амчатке и порпж Фхогского моря)>.

Фи.]1ипповы1вксвй (?-?) _ якуг-
ский слу;кильтй человек' землепрохо-
дец' исследователь Ф.м. Фк. 1646г.
про|дел из .|{кщска к Ф. м. с отрядом
слухиль]х лтодей пшем 1,1.!0. йоскви-
тина по притокам р. )1ена, затем по
р. }лья до ее устья' а отцда вдоль бе-
рега м. до устья р. Фхота. в 1648 ]],' во3-
главив отряд из 26 слухильтх лтодей,
пере|||ел на кочах от р. Фхота к п-ову
.11исянского (<,1(аменньтй }!Б|€)>), где об-
нар}'{о,[]] больтлие лехбища морхей,
а отцда _ до зал. йотьткллейстспй (1ауи-
ская цба' см.). 8идел вблизи устья
<,йотьлх;лея ре|с1 осщова в море>>

(о. €пафарьева у[!!у1 вь!сц.!ть1 п-ова &е-
тевского). |1очти 3 года провел в районе
1[ауйской цбьт и возвратился в Фхот-
ский остро;кек в и|оде 1651 п Фставил
интереснь!е 3ат|у!ски о посещеннь!х им
местах' яв.]ш{|ощиеся первь|м гидро-
щафинеским документом и первой
своеобразной лоцией северо-западно-
го поберехья Ф.м., до:шед1пими до нас.
|[олное на3вание документа: <,Роспись
от Фхотьт реки морем итти под.}|е зет!ш|и

до Ани и до йотьтшлеи реки и каковь!
где места' и сколько где ходу и где
каковь! ре}([1 и ручьи п:[ли в море' и где
какой морской 3верь морх лохится
и на которь|х осщовах).

Фомин ивАн констАнтинови(|
(1751_1821) _ вице-адмир:!'л (1801),
исследователь Ф. м. в |770 п окон!1ил
&1орской кадетский коргцс. !частво-
в:}л в кампаниях на Балтийском м.'
русско-црецкой войне (|766_|774)
в |787 п в звании капитана 1-го ранга
послан нерез €ибирь в 9дский осщог
для организации порта. Фбследовал на
байдаре и олиса]1 Фхотское побере;кье
к востоку до Ашурского лимана и к

северо-восто!9 до зал. Ащома. €оста-
вил проект переноса Фхотского порта
к усть|о р. А-тщома. с 180з по 1805 г _
главнь:й кома}цир Фхотского порта.

<ФФР[!/ЁА> - первьй корабль под рус-
ским военно-морским флагом на 1йхом
океане' одномачтовьгй гшитик с парус-
нь1м воору)кением г2ш1иота. |[остроен
в 1727 п в Фхотске под наблтодением
у{астника 1_й (аштчатской экспедиции
гардемарина |!.А. 9аплина (впослед-
стъии калитан-командора). Бо время
экспедиции использов{шся д]]я пере-
возок ее у{астников из Фхотска на
(амнатку. в |7з7 п разбился в районе
Больтшерецка.

ФРи3А пРолив - отделяет о. уруп
от о. 14туруп Больтпой 1(урильской щя-
дьт' 111ирина - ок. 40 км. Б проливе
очень сильнь|е приливнь!е течени'1.

Ёазван по имени го.,|па}цского мо-
ре|1лавателя {{1 в. }1.|' Фриза (см.).

ФРис (ФРи3) мААРтвн гвРРит-
€0,}{ ([йев йаейеп 6ей19 (?-1647) _
го'1,,|агцский мореггтаватель, побь;вав-
:пий на кораблях в Ф. м. Родился в
г {,арлинген, Ёидерландьт. 3 |622г.
прибьтл в |о.ггтатцскуло Андито в каче-
стве простого матроса. в 1640 п' с'уло4л
капитаном на судне <,1айван'> с о. Фор_
моза' составил карту о. и инструк-
ции плавания от Батавии к Апонии.
в |643 [ под комагцованием Ф. бьшло
органи3овано плавание на север 2 ко-
раблей - <,1(асц>икум'> и <.Брескенс'>.
3кспедиция продолх'шась с февраля
по декабрь, Ф. и его спугники под-
ходили к €ахалину и на о-ва 1Ф>п<ньтх
(ц>ил, где всщетились с местнь!м айн-
ским населением. Фн д€}л местам свои
наименовани'1 (остров <.|1|татов>>

14туруп, <.3емля компании)> _ !руп)
и провозгласил :л< софтвенностью ьл-
ланАии' не обнару;лств катсах-лиф слле-

дов японцев. 3а успетшггуо экспедици!о
Ф. пол1нил продви)кение по слул<бе,
а та!о!(е ст,ш 1п1еном €овета юстиции
Ёлландской Андии.в |647 г,,' у{аствуя
в военнь1х действил< го.,ш!а}|ддев пр0тив
испанцев на Филиппинах, Ф. погиб.



хАБАРовский кРАй субъекг
Российской Федерации. Располо;кен
в центр€шьной части российского Аа:ль-
него Бостока. Фбразован 20октября
1938 п Фмьтвается Ф. и .8,понским м.
фанитит с |[риморским краем' Бврей-
ской АФ., Ашурской, йага,цанской обл.,
Респу6ликой €аха (Ат<уия), а та|оке
с 1(итаем. Бходит в !альневосточньтй
экономи!1еслслй район. |!ротякенность
территории с севера на |ог _ 1800 км'
с 3апада на восток _ от 125 до 750 км.
|[лощяць _ 788,6 тьтс. км2. Ёаселение -
140з'7 ть!с. чел. (2008). {ентр _ п {а-
баровск..{р. крупньте города _ 1(омсо-
мольск-на-Амуре, Амурск. [ородское
население - 8\,0%. |[ро>киватот (%):

русские - 90, украинтрт - 4, белорусы _
0,6, татарьт _ 0,8, нанайцьт _ 0,7,
корейцьп - 0,6. Бкглточает \7 админист_
ративнгь!х районов, 7 городов, 29 лос.
городского типа. ( !.1( относятся
!1[антарские и др. о-ва. €редняя
т1'|отность населения - 1,8 чел. на
1 тстт2.

Больтшая часть территории 3анята
горнь!ми хребтами: €ихотэ-Алинь,
|[рибрех<ньлй, .{:ктддщр * на востоке'
1ц;ана, Буреинский, Бад;кальский,
9м-&инь _ на !ого-западе' 10дом-
ский, €унтар-[аята (вьтс. до 2933 м) _
на севере. Ёа северо-западе _ 10домо-
йайское нагорье. Ёаиболее обтпирньле
низменности: Ёил<не- и €реднеатиур-
ская, 3ворон-?уцрская - на |оге и в
центр[1льной яасти' Фхотская _ на се-
вере. йесторохдени'{ 3олота' олова,
{}л|омини'1' хеле3а, к{}менного и бурого
щля, рафита, сц>ойматериалов. 1(ли-
мат р{еренно муссонньтй с холодной
малоснехной зимой и тет1пь!м в.}|а;к-
нь|м летом. €редние температл)ь1 ян-
варя _ от _22'€, на |оге до _40"€ на

1з-2276 19з

севере' на морском поберехъе от -15'
до *25"(, и!о.,|{ от +11'с в приморской
части до +2\"с во вщлц)енних |охньп(
районах. Фсадков в год от 400 мм на
севере до 800 мм на !оге и 1000 мм
на восточнь!х ск.'!онах €ихотэ-&иня.
3егетационньтй период на юге края -
от 170 до 180 дней. Ба севере !пироко
распространень1 многолетнемерз]!ь!е
породь|. Фк. половинь| территории
{.1(. дренируется притоками Амура.
наиболее круг1нь!е _ Бц:ея, 1унцска.
[орюн, Амгщть, 9ссц>и, Антой, |ур.
Ретст северо-западной насти края _ йая.
!нур (бассейн )1еньт). Реки бассейна
-[[понского м. _ 1(оппи и 1умнин.
бассейна Ф. м. _ 1угур, }да, !лья,9рак.
Фхота, [{ня. йного мелководнь|х оз.:
Болонь, 9уктагирское, Больтпое (изн
и др. |орньте райо;ът {,. 1( располох<егъп
в тае:кной зоне (горньте лиственни![-
нь!е и елово-пихтовьте леса). Ба Аьцр-
ской низменности _ лиственни!!нне
и дубово-лиственничнь!е леса подта-
е)кного типа. |!реобладатот дерново-
подзолисть1е почвь!' в речньп( до.'1инах
1широко распространень| щ.гово-болог-
ньте и болотнь|е почвь!. Б то;лсльп* райо-
нах формируются буро-тае;псльте по{вь|.
)1еса (основнь1е породь1 _ .]1иственница
дарск€ш' ель .}янская' .щб моллольслсй)
занима}от 50/о терр*ттор;ти. 3нанитель-
нь!е 11лощади Апурской и 9ворон-
1угурской низменн0стей занятьл маря-
ми и болотами. 8 тайге сохран|1][исъ
кабарга' лось' северньлй олень, бурьтй
медведь' рь|сь' волк' вьтцра' соболь,
лу!су!ца' горностай, колонок' ласка'
ку|{ица' росомаха' белка. Б сметпан-
ньп( лесах обитатот излобр, косу.,1я' во-
сточноазиатстстй кабан, малль.пк1рспош1
заяц и др. Б озерах и |юкш( нас![итнв:!-
ется свь!!ше 100 впддов рнб, в т. ч. :|мур-
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ская щука' ату1ур, осётр' чебак' сереб-
рянъ!й карась' хару!ус' сом' таймень'
ленок' лещ' сазан' налим и др. в при-
бре;кнь:х морских водах - тихоокеан-
ская сельдь, камб,ша, кор}о|шка' п'ш1цс'
треска' минтай, навага' скумбрия, из
проходньп( - кета' горбулпа' из морских
)кивотньгх _ т|олень' сиву{' белуха.
Ёа территории !,.1( _ Больтперецкий
заповедник, Ботчинский заповедник,
Буреинский заповедник, А;к}тдкур-
ский заповедник, 1(омсомольстстй за-
поведник.

Фсновньте оц)асли промь11|1ленности:
ма1пиностроение и мет€шш|ообработка
(океанские и речнь|е суда _ АФ <Амур-
ский судостроительнь:й завод>' само-
леть!' дизели - АФ завод <,Аальди3ель)>'
мет'1,1лоре)кущие станки' литейньте
ма|||инь| и др.), черная металщ/ргия
(прокат чернь1х мета|1лов' ст:}пь _
АФ завод <<Амц>сталь'>), лесная, дере-
вообрабатьпва!ощая и целл|олозно-бу-
махн€ш1 (деловая древесина' фанера,
це.]ш1}олоза - по <Амурскбумпром'>),
горно-добьпвающая (роль, руда цвет-
нь1х мет'штлов' оловянньтй и мед-
ньтй концентрать| - АФ <€олнечньлй
горнообогатительньтй комбинат,>), хи-
мическая (заводьт сернокислотньтй,
кислороднь|й, тпиноремонтньтй' син-
тетических мок)щих средств' химико-
фармацевтияесктлй, гидролизнь!й и био-
химический), рьтбная (АФ <йорские
ресурсьт>), а так)ке пищевая и ле[кая.
йавные промь!|11леннь!е ценц)ь|'' \аба-
ровск, (омсомольск-на-Аптуре, €овет-
ская Ёвань' Ёиколаевск-на-Амуре,
Амурск.

|!осевьт овса' ячмен'1' п!пениць{'
сои, картофеля. Фвощеводство. йо-
лочно-м'|сное скотоводство. |{тице-
водство' пчеловодство. Б то>тсной части
края проходит фанссибирская' в цент-
ральной части _ Байкало-Аплурская
)к.-д. магистр[ши. Развит морской
транспорт. |[ортьл: Банино (действует
паромн!ш! переправа Банил+о _ !олмск)'
Ёиколаевск-на-Амуре' Фхотск. €удо-
ходство по р. Амур. 1(урорт Аннинские
йинеральньле Бодьт.

хАБомАи (япон. <<т1пя!пущие

зубьт>) (о-ва |[лоские) - под этим об-
щим названием понимается гряда' со-
стоящая из 9 о-вов' островков и рифов:
Ану+ина, 1анфильева, .[емина, 1Фрий,
3еленьтй, |1олонского' о-ва !исьи,
111итптст, €игнальньтй. Бходит в состав
йалой }}(урильской грядь|, Россия. Фб-
щш{ 11лощадь _ ок. 100 км2. Ёа о-вах {.
грахданского населения нет.

хАРимкотАн' остРов (айн. _ <,!,а-

раму-котан>> - <<.{€!€Бня лилий'>) _
осц)ов северной щуппь1 Больтпой 1(у-

рильской грядь1 (см.), находится на
расстоянии ок. 30 км к северо-востоку
от о. 11[иатшкотан' €ахалинская обл.,
Россия. [лина с северо-3апада на
юго-восток - 14 кпт, 1|1ирина - 8 км.
[|лощадь 4|,6 къг2. Берега х.о.,
за иск]т|очением северо-западного и во-
сточного' вь]сокие' обрьтвистьте и лри-
глубьте. €еверо-западньлй и восточньтй
берега {,.Ф. низменньте. Ёа этих бере-
гах име}отся оз.' вода в которь1х не-
пригодна д!тя ||итья. |[оверхность {.Ф.
гористая. €клоньт гор покрь!ть| вулка-
ническим пе{|лом и лавой }(елто-серо-
го ши черного цвета. Растительность
в виде травь| и стланика встречается
только на низменнь|х местах.

хвостов николАй ы1вксА}ц-
Рович (177б-1809) _ лейтенант
(|797)' исследователь фсской Аме-
рики и 1(урильских о-вов. Б 1786 п
г1оступил в }1орской кадетский кор-
гцс. в 1790 г. гардемарином на фрегате
<.Архангел Ёвриил'> у{аствов2ш в 1(рас-
ногорском и Бьтборгском сра)кениях
со !пведским флотом. |!озднее т1лав'ш1

у берегов Англии' |олландии и пере-
!|{ел на корабле <,Азов'> в €евастополь.
в 1802 п,, поступил на слркбу в РА1(,
прибьтл в Фхотск и оттуда' кома}цуя
судном <,€в. Б'лизавета> (1802_1803)'
пере1пел в |1авловскуо гавань (о. 10-
дьяк у побере;кья &яски). Б 1805 п,
командуя судном <,€в. &1ария> (1805_
1806)' пере1пел из |1ец;опавловска
в Ёовоархангельск (на о. Баранова'
&яска), по пути вьтполн|1|! опись
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и съемку раз]1ичньп( пунктов поберехья
и осмотрел нед'ш1еко располо)кеннь|е
о-ва прибылова, уналат|]ка и кадьяк.
в 1806 г,,' комагцуя судном <,}Фнона,>
(1806-1808)' отправи.]|ся на }Фх<ньтй
(ахытин, где в з:шт. Анива с)кег скт|ад-
ские помещени'1' незаконно постро-
еннь|е там японцами' и вернулся в
|!етропавловск. 3 1807 п, кома}цуятем
)ке судном' вместе с [.А' !авьцовьтм
(коматцир те}цера <,Авось'>) плав.ш
на 1(урильские о-ва' где с)кег 2 ялон-
ских селени'{ с их магазинами' потом
у о. 1оккайдо схег японские селения
и захват!4п щузовь|е суда. Бо время
т1лавани'1 постоянно вел гидрощафи-
ческие работьт (составил описани'1
Фхотского ройда, 1(урильских о-вов
и многих др. мест). |[о возвращении
в Фхотск за самовольньте действия
вместе с .(авьтдовьлм бьшт арестован'
достав'|ен в [1етербург и отдан под суд
Адмиралтейств-ко'!т!егии. |1ока тпло
следствие' бьтл командирован в Фин-
л'1}ци1о' отлич!4,|ся в войне со 11|ве-
цией, пощлнил прощение царя' но за
<,бесчинства против японцев)> остав.]!ен
без нащадь:. Бернулся в |1етербург и'
торо1!'1сь на прием' во врем'1 развода
мостов щогцл в Ёеве.

Бго именем на3вань1 оз. в архипелаге
&ександра (у ю;пстого побере;пъя &яс-
лст), о. и пролив на Алерских о-вах'
с1шА.

хмвтчвский (хмитшвский) вА-
су|л14и АндРшввич (1б98 _ после
1777) _ капитан 2-го ранга' исследо-
ватель (амчаттсд и Ф. м. в |72| п посц-
пи.гл в Ёавигацкую !|1ко]у' в |723 п,' пере-
веден в Р1орскую академи|о. Б 1734 г.
3ачислен во 2-то 1(амчатскую экспеди-
ци1о под кома}цу й.|1. |[!панберга
(см.). Б |739 г. на боте ..€в. |авриил,>
из охотска пере|шел в Больлшерецк
(того-западное побере>п<ье 1(амнатки)'
где у{аствовал в вьтборе места и осно-
вании |[етропавлтовска. Б \7 43_17 44 тг.
вь|полнил опись северного берега Ф. м.
от Фхотска до р. Билига (й;кигинская
цба) - более 1500 км - и 3ападного

1з+

поберех<ья 1(амчатки от р. 1(ахтана до
Больлперецка (600 м), составил первь|е
карть| этих районов. |!осле расформи-
рования экспедиции Беринга с]гркил
в 1ббольске и 1бмске. в 1752 ]], в зва-
нии леЁпенанта бьшл на3начен нач'шь-
ником морской части Фхотского поРта.
в 1753 п пакетбот под командой {. по-
терпел кру1пение у 1(урильслстх о-вов'
идо 176\ г. морет1лаватель бьшл отстра-
нен от самостоятельньтх работ и на-
ходился под следствием. 3авер1шить
картирование |шп<игинской и |[ен-
;кинской губ ему удалось ли1пь чере3
18 лет. в |761_|762гг обцая д]!ина
отснятой им приморской полось| _
3 тьтс. км. Ао |77\ л,' с'ц)|и.]1 в Фхотской
портовой конторе. в 1772-1773 гп уп-
равля][ (из Фхотска) 1(амнатстстм краем.
€о с-тгркбьл уволен в |777 п !альней-
тлая су дьба неизвестна.

Бго именем назван п-ов в зал. [11ель-
тинга (Ф. м.), йагаданская обл.' Россия.

)ш1втшвского по.]гуостРов _ рас-
поло)кен на севере Ф.м., отделяет з:|"л.

1|]ельтинга от 1ауйской цбьт, йага-
данская обл., Россия.

Ёазван в честь исследователя 1(ам-
чатки и Ф. м. Б.А. &етевского (см.).

хоккАйдо (япон. - <<севернь|й мор-
ской путь> илп <цберния север-
ньтх морей>>) _ префектура, второй по
величине о. и префектура японии'
северньлй о. японского архипелага.
|[ротлл<енность о. с 3а|\ада на восток _
540 км, с севера на !ог _ 420 км. |!ло-
щадь _ 83,5 тьтс. тол2. Ёаселение _
5,6 млн. нел. (2007). Фмьлвается на
3ападе -{,понским м.' на севере - Ф. м.,
на |ого-востоке _ 1йхим океаном. Фт-
делен от (ахалина проливом )!аперуза
(€оя)' от 1(урильских о-вов _ проли-
вами куна!ттирским (Ёемуро), {,1зменьт
и Бёмай, от о-ва {онсю _ проливом
{угару (€ангарским), мехду этими
о-вами под морским дном проло)кен
туннель €эйкан.

в хи11 в. русские и зарубе>лсньле
картощафьт иногда обозначали {. под
названием 22-то о. |(урильской щядь|
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(снет 1(урильских о-вов велся от (ам-
чатк}1 до }[понии).

Берега преиту{рцественно вь!ровнен-
ньте. (рупнь|е п-ова _ Фсима, €яко-
тан, €иретоко. }добньлх защищеннь|х
бухт мало. |[рибре;п<ньте водь! местами
изобилулот рифами. Рельеф боль:пей
части {,. горнь:й; преобладатот средне-
вь!сотнь|е горьт. Ёа пересечении глав-
нь|х горнь|х хребтов, идущих чере3 весь
о. с северо-запада на юго-восток (йе-
ридион:ш|ьньлй хребет) и с северо-во-
стока на |ок)-запад (вулкш*тческ,шт це11ь
}(урило-[(амчатской дуги), располо-
хсен {енщальньтй горнь:й массив с на-
иболее вьтсокой вер:пиной _ п Асахи
(2290 м над у. м.). Ёа [. есть действу-
ющие вулкань1:1бкати (2077 м)' }1осан
(1563 м) идр. Фк.'/, гплощади!,. занято
возвь|1]|еннь|ми равнин^ми и низмен-
ностями. €амьте больлпие низмен-
ности _ Асикари и !Ффуцу. &имат
рлеренньлй, муссонньпй. €редние тем-
пературь! яъ{ьаря _ от \2,7'( (п {,ако-
дате) до +10,8"с (на гллато Асахигавьт),
и|оля' соответственно' от 16,9'€ до
2\,6"с. Босточное поберехье имеет
менее тегшгьтй кт|имат' чем запад-
ное' т. к. т|п(оокеанский берег омьтва-
ется холодньлм 1(урильским течением
(Фясио) (см.), а у западнь|х берегов
проходит те1ш]ое [усимское течение
(см.). Ф. м. у берегов замер3ает. 1![уссо-
нь| с1шяг{а|от к]1имат {,. и приносят
обильнь:е осадки. .|1етом регистриру-
ется в среднем ок. 150 до;кд:ливьпс дней,
а зимой _ |2з сне)кнь|х дня. 1(оли-
чество осадков на восточном побере-
хье _ 800_1200 мм в год' на запад-
ном _ от 1200 до 1500 мм. 1айфуньт
проходят над х. чаще всего в сентябре.

Речная сеть цст€!я. Реки многовод-
нь!е' но име!от крщь!е ук:поньт. йав-
нь!е реки: ||сикари (цлина 335 км),
1ёсио (291 км), 1бкати (196 км), 1(уси-

ро (133 т<пл). Реки использу|отся м|я
ст1]|ава' оро1пени'1, по.ггу{ения элекгро-
энергии' частично для судоходства.
Б кальдерах потух|пих вулканов _
оз. €икоцу (72 кхл2)' 1(уггяро (76 т'мт'?\

и др. Бсего насчить!вается 10 крупнь|х

о3. и много мелких вулканического
происхо)кдения. Ёа боль:шей части )(.

распространень| под3олисть!е почвь|'
на п-ове Фсима _ бурьпе лесньте. €вьп-
тле 70% п./|ощади покрь|то лесами: на
севере хвойнь:ми (сахалинская пихта'
хоккайдская ель), на !оге шлироколист-
веннь!ми (разтинньте видьт дФа, к.,1ена'

вяза и др.). д1я низменностей харак-
терно распространение болотной и лу-
говой растительности.

Фстров !,. обладает свь|1||е '/, всех
запасов угля в Алонии; по добьгче вьт-

деляется бассейн 1!бари. Р1метотся
нефгепромьпсльт ([сикари и др.). Б рай-
оне (утгян находится 2-е по добьтче
в сц)ане хеле3орудное месторохдение.
!обьлва:отся марганец' ртшь' редкие
мета.]1'!ь!' золото' серебро, в больтшом
количестве сера. Фстров {._ основной
поставщик леса для всей страньт. 3десь
развить| лесообрабать|ва}ощая (в т. т.
лесохимическая и це.,||1!оло3ная
п Асахикава), мета-гштургическая (п йу-
роран), ма|пиносщоительная (гл. обр.
судостроение в п!,акодате)' пище-
вая промь1ш'1енность. |1-ов Фсима *
гл. район рьтбоконсервного и тукового
г1рои3водства. Фбрабать|вается ок. |5%
11лощади о.' гл. обр. низменности и
{1лато. Ёа о. вьтсева|отся скороспель|е
сорта риса' овес' ро)кь, птшеница, бо-
бовьте, картофель. Б отличие от других
японских о-вов распросц)анень! коне-
водство и мясо-молочное хивотно-
водство. Ёа всем поберех<ье _ лов
рьтбьт (лососевь|е' сельдь' треска), кра-
бов, мо.тшт:осков. Б админисщативном
отно|пении остров-префектура раз-
делен на 66 уездов и 207 т{у|{иципа-
литетов. (рупньте города: €аппоро
(админисщативньтй центр с 1869 п),
{акодате, йуроран, Фтару Асахигава.
1(оренное население {,. - айньт (см.).
|[ервьте японские поселени'| на {.
появипись в {,!_{[! вв.' однако мас-
совое заселение нач'шось только после
т. наз. револ}оции йэйзи (незавер-
тшенной бур:куазной револ1оции |867 _
1868 гг) при поощрении японского
правительства.
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|устая сеть )келе3ньлх и тшоссейньтх
дорог; порть|: йуроран, [акодате, 1(у-
сиро. х.-д. паромом ([акодате
Аомори) о. связан с о. {онсю.

Боль:пие капит[1ловлохения дела-
!отся в создание вь|сокотехнологичнь[х
производств. |[ерспективнь|е направ-
ления - развитие индусщии тш)изма и
отдь|ха. Ёаиболее крупнь1е промь[|п-
леннь1е центрь| {. _ €аппоро, 1бмако-
маи' йуроран и Фтару. Б отличие от
остальной Апонии, где в целом экс-
порт превь[|пает импорц на {., наобо-

роц импорт значительно превосходит
экспорт. 14мпортирулотся в основном
энергоносители' древесина' рътба и
морепродукть|' зерно и удобрения.
А на экспорт идет гл. обр. продукция
ма1шиностроения'. атомнь|е реакторь!
и оборудование дтя А9€, 8.-А. вагонь1'
суда' а та1оке бумага и изделу!я из нее.
[лавньлй вне|пнеторговьтй партнер }.
и в импорте, и в экспорте - с111А.
Б импорте за ними следуют Россия,
€аудовская Аравия, 1(анада, 1(итай,
в экспорте - (орея, Бельгия, Аслания.



цвнтРы1ьнь!в куРилБ1 - самая
неболь:шая часть (урильского ар)о{пела-

га' а потому }о( не всегда рассмащива1от
отдельно' вк]1|оча'1 в €еверньте 1(урильт.
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чАвь!чА (лат. Фпсог!аупсЁшз
в!оапусзс!оа) _ самая крупная рьлба
из рода тихоокеанс!с{х лососей
(Фпсог|аупс|оил). |!роходная рьтба. €ред-
няя дл'1на тела 9., добьтваемой у бере-
гов 1(амчатки, _ 90 см, масса _ 8_10 кг
(рекордная _ свь!|пе 50 кг). Фбитает 9.
в северной части 1ихого океана: у бе-
регов €еверной &ерики - от &яски
до 1&лифорнии: у берегов Азии _ от
р. Анадьтрь до Алгурского лимана. |!о-
ловой зрелости достигает в 4-7-летнем
возрасте. Ёерестится на 1(амчатке в
и}оле-авшсте' а в рек€х €еверной Апте-
рики такхе осень|о и зцмой. Б реки
заходит с веснь!' поднимается вь|соко.
|[лодовитость _ от 4,2 тьтс. до 20 ть:с.
икринок. [4кра крупная (как у кетьт).
\{олодь хивет в реках от 3-4 месяцев
до 1-2 лет. Фчень ценная промь|словая
рьтба. Фбъекг ра3ведени'л и акк]\имати-
зации.

!Айво, 3А'|ив (нивх. - <<вь1сь1ха!о-
т|!ее место>>) _ располохен в северо-во-
сточной части о. €ахалин. Бьттянут на
42 км с юго-1ого-запада на север-севе-
ро-восток. Больтпая часть его ось{хает
и 3аросла водорослями. Б 9.3. много
небольтпих о-вов. Берега ни3меннь|е.
Фт м. 9.3. отделен 2 песчань:ми коса-
ми' на которьп( возвь11па|отся песчань|е
холмь!. ме)цу косами пролегает про-
лив 1(лейе длиной 4 км, которьтм 9.3.
соединяется с Ф. м. Ёа восточном бере-
ц пролива располо)кено селение 9ай-
во. Б планах _ строительство морского
слециализированного порта 9айво.

чвРнь|в БРАтья, остРовА _ рас-
поло)кень1 в 30 км к северо-востоку от
о.}руп в Больтшой 1(урильской фяде,(ахалинская обл., Россия' и отделе-
нь1 от него проливом }рут. €еверньлй

из них назь1вается о.9ирпой (см.),
а тохньтй _ Брат 9ирпоев. Фба о. вь:-
сокие' невелики по размерам' вулка-
нического происхохдения. Ах поверх-
ность покрь|та 1\п€ми итравой. 1(устар-
ник1,1 встреча|отся только в лощинах
и занима|от небольтпие по т1лощади
у{астки. к ч.Б. относятся так)ке при-
чудливь|е ск:шь! Р1орская Бьтпра и./1ев.
.]1ехбище сивуней.

чвРнь!й ёвРной) ивАн (?_?) _
казачий сотник' исследователь 1(уриль-
ских о-вов. в |766 ]], возглавил отряд,
направленньтй в то;пслуло насть 1(уриль-
ской щядьт. Бьтполняя инструкци|о
Больлшерецкой канцелярии' посетил
несколько о_вов' основ€!п русское 3и-
мовье на восточном берец о.9руп,
привел в русское подцанство всех )с{те-
лей 19-го о. (14т:руп) и несколько чело-
век' при1ш1ьтв1||их цда с 20-го о. (}руп).
[урнал {. _ первое описание 1(уриль-
ской грядьл с 3-го (|{арамутшир) по
1 9_й осщов, состав'!енное исследовате-
лем' про1|{ед{пим весь щць на байдарах.
|[о возвратг{ении на 1(аштяатку (Больтпе-
рецк) прелставил отчет о своем плава-
нии с подробньтм описанием г|осе-
щеннь!х им о-вов и этнощафи({еску{о
ко.]1лекци|о для |[етербургской АЁ.
чвтввРть|й тсурильск11й пРо-
лив _ располохен ме)кдуо-вами Фне-
котан и йаканрулши на юге и о-вами
|[арамулшир и Анциферова на севере.
11!ирина _ ок. 60 км, глубиньт - более
500 м. Фбь:чно суда' ихущие из @. м.
в Берингово или обратно' пересека|от
Больтпуто 1(урильскуо щя']{у именно
по этому проливу.

чиРинкотАн, остРФ8 - находтгг-
ся в 30 км к западу от о. [1!иаппкотан.
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200 чиРко.]и

входит в северну1о фупгц Больтпой
1(урильской грядь|' Россия. [лина и
1пирина ч.о. _ ок.3,7 км. |!редстав.т:я-
ет собой действ}тощий вулкан вьтсотой
724 м. 1Фго-восточньтй сючон вулкана
пологий, ли|шен растительности и хо-
ро!по приметен благодаря красновато-
му цвету. Фстальньте ск]1онь| покрь1ть|
травой и п/о(ом. 14з кратера вулкана
временами вь1ходит бельтйдьтм. Берега
9. крщьте, ск:ш1исть|е и приглубьте.
|[очти у самого берега с того-запацной
сторонь| о. возвь!!шается ска]!а (амень

Фсщьтй вь1сотой 46 м. } северо-восточ-
ного берега 9.Ф. стоят рядом 2 скытьт.
Босточная из них' скала Больтшая,
имеет вь1соту 25 м. Ёа 9.Ф. гнездится
боль:пое количество птиц. |[ресной
водь! на 9.Ф. нет.

чиРко/и - название Апгура в 1638 п'
впоследствии р. ста]|у! назьтвать Аму-

ром (Фшцром).

чиРпой, остРов _ (айн. _ <(мелкие

птицьт'>) северньтй из островов 9ерньте
Братья (см.), входящий в состав Боль-
тпой (урильской щядь!, Россия. Рас-
поло)кен в 30 :от к северо-востоку от
о. 9туруп. Ёебольшлой, ок. 25 км2' го-
ристьтй остров вулканического проис-
хохдения. }{а нем возвь!1|1а|отся три
горь! конусообразной формьт. €еверная
из н}п( гора 9ирпой вьтсотой 691 м _
потщлший вулкан' северо-западная
часть которого обрулпиласъ у| образо-
вала больтпое количество отвеснь|х

угесов. €редгляя гора _ действ}тощий
вулкан 9ерньлй (624 м), во3вь!|шается
почти посредине осц)ова. €амая ю:к-
ная 143 трех гор _ действу|ощий вулкан
€ноу (396 м). Булканьт и3вергались в
1854, 1857 и |878 гп Берега тох<ной

части 9. покрь!ть! лавой.

чкы1ов, остРов (бьтвтп. !дц) _ не-
больтцой о.' располохен к востоку от
3ападного берега €ахалинского зш1.

Фтделяет от Ф. м. средн1о1о часть з:ш|.

€частья. Берега низменнь!е' состоят

из песка и г'шьки. Б лого-восточную
часть о. вдается бухта с глубинами от
2 до 3 м, на северо-восточном берец -
рьтбашкий промь1сел. 9.Ф. бьтл открь|т
в 1640 п казаками й.}0. йосквити-
на (см.) и входил в состав т. наз. о-вов
<[]дляткой Фр,Ф:>, кудавходили о. )1анщ
(Байуков, см.) и о. €ахалин.

Ёазван в честь вьца|ощегося совет-
ского летчика Ёроя €оветского €олоза
Б.|[. 9ка-тпова ( 1904- 1 938 гп), совертпив-
1пего на о. посадку во врем'| зн'1мени-
тог0 перелета йосква _ |[ещопавлтовск-
1(амчатский _ о. удд в 1936 п

ттудинов гуРий михАйлови(|
(1817-1854) - подпоруник (Ф111, ула-
стник Апгурской экспедиции [14. Ёе-
вельского (см.), исследователь Ф. м.
в 1837 [ окончил Фхотское 1штурман-
ское у{или1це. € 1833 по 1850 г. т1лав.ш!

на р€вньп( корабля< Фхотской флоти:лии
и РА]( в Беринговом и Ф. м. Б 1847 п
на бриге <.Фхотск'> участвов2ш в описи
и промере Ф. м. к юго-западу от [1!ан-
тарск!п( о-вов. Бьшти 0тц)ь|ть1 о-ва йен-
1шикова' Рейнеке и исследован зал. (он-
стантина. с 1851 п сщгхил 1штурманом
на ц)анспорте <,14ртьлтп>> и у{аствовш!
в работах Амурской экспедиции.

Бто именем на3ван м. в 3:ш. €овет-
ская йвань, '{,понское м.

т{удинов А}цРвй михАйлови(!
(1824_1859) _ тптабс-капитан кФ1ш'
исследователь р. Амур и з:|д. Фльги.
в 1840 п,, оконч|4[ Фхотское 1птурман-
ское училище. € 1838 по 1854 г, т1[|ав,тл

на ра3нь|х кораблях в Беринговом и
Ф. м. 3имой 1855/56 п у{аствов€ш в про-
мере со 111п]опок и ледовом промере
р.Амур мехду м. йео и 9ньтррах.
в 1857 г, штурманом пароходокорвета
<,Америка> у{аствовал в открь!тии з€ш1.

Фльги и Бладимира' вь1полни.,1 опись
некоторь|х у{астков зш|. ольги.

Бго именем названь1 бу<та в 1а-
тарском проливе (о. €ахалин) и м. в
зал. Фльги.



|||АнтАРскив остРовА - архипе-
лаг из 15 о-вов в западной части Ф. м.
в составе !абаровского кр.ш' Россия.
|1лощадь _ ок.2,5 ть[с. км2. €остоят из
4 крупньтх о-вов _ Больтпой 11|антар
(1790 км2), Фек.гтистова (ок. 400 км2),
йальтй [1|антар (ок. 112 км2), Белиний
(ок. 70 км2) и нескольк}1х мел|<}1х о-вов.
[!.Ф. больппей частьто гористь|е (вьтсо-
та - до 700 м). €ло:кеньт глинисть1ми
и крист!шш1и11ескими сланцами. (лимат
суровьтй. .[1иственничньте и темнохвой-
нь!е леса' 3аросли кедрового стланика.
Б районе 1ш.о. _ сильнь1е приливнь|е
течения.

Фткрьлтьл в 40-х гп )([[1 в. русскими
к'ваками-зем]1епроходцами. огц)ь1тие
1[|.Ф. припись!ва!от [.[Ф. йосквити-
ну (1639 п), в.д. |[ояркову (1645 п),
Ёагибову (1653 п)

|!|АнтАРскоБ моРв _ местное на-
звание акватории' находящейся к }оц
от о-вов Фек:листова (см.) и Больтпой
[1!антар (см.) и ощаниченной на запа-
де линией, соеди}{'1|ощей мьтс Больтшой

.{щагщка с |ого-западной оконечно-
стью о. Фек.глистова, а на юге _ лини-
ей, проходящей через входнь!е мь1сь!
зал. 1угрслстй. 1!].]!1. соединяется с
Ф. м. несколь|<ими проливами. €евер-
нь:й из них' располо>лсенньлй мехду
о-вами Фектшлстова и Больтпой [|1антар,
назь!вается проливом €еверньтй (см.).
Б восточной части [1!.1!1. имелотся 2 про-
лива: €еверо-восточнь|й, находящий-
ся мехду о-вами Больтпой 111антар и
йальтй 1|!3ц1др, и .}1итцгольма' про-
легатощий мехду севернь!м берегом
п-ова 1уцрский и |охньтми берега-
ми о-вов йальтй 111антар и Беличий'
Ёа западе |]].й. соеди}{'1ется с Ф. м.
1||ироким проливом' располо)кеннь|м

мехцу берегом материка и то>л<ньпм бе-
регом о. Фек:пистова. |.тцбиньт в |1].й.
небольлпие и колеблтотсяот 20 до 25 м.

!||Аховской А[пксА}цР вгоРо-
ви({ (1793_?) _ капитан-лейтенант
(1819), исследователь Ф. м. Б 1809п
окончил йорской кадетский коргус
в чине мичмана. в 1812 г на т]|л!опе
<,.[и3ета'> 1ш|ав€ш в Ба_гттийском м. до
Риги и.(анцига. в 1813 п в отряде ка-
нонерских лодок пере!пел из €веабор-
га к!анциц и у{аствова]! в щ(юкратном
ср{ркении с французами под Бексель-
м}о}це. в 1814 п вернулся в €веаборц
произведен в чин лейтенаттта. 9ерез
год полу{ил назначение начальником
Фхотского порта. в 1816-1819 гг, ко-
мандуя транспортом <,€в. павел)), т1па-

ва.гт в Ф.м., вь|полнял гтцрощафитестоте
работьл в его северной части. Бьтли
ог|исань| северо-восточнь|е берега й-
хигинской цбь: от Бархаламской цбьт
до 1аланского м. и |ого-западнь!й берег
зал. [1|елихова по обе стороньт устья
р. Ама (от зал. Бабулшкина до селения
1уманского).

!шг^]!иховА (пвтпкинскиФ 3А-
лив _ располо)кен мехду берегом
материка Азия и западнь!м берегом
п-ова (амчатка Ф.м., вдается в материк
на 275 км в северо-восточном направ-
лении' занимает вс|о северо-восто\1}ту!о
часть Ф. м., йагаданск!ш обл., (оряк-
ский окруц Россия. 10;лстой щаницей
1п.з. слу)|(ит лину1я' соединяк)щ€ш1
м. 1блстой, вьлступалопрй от п-ова |[ья-
гина, с м. }тколокский, вьцатощимся
от западного берега п-ова камчатка.
Б северной насти п-овом 1айгонос (см.)

ра3деляется на й;кигинсщгло и |[ен-
)кинску|о цбьт. фина - 650 км, тл|1ри-
на на входе _ 130 км, наибольтшая _
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300 км, гтц6ина _ до 350 м' но в основ-
ном ме.]1ководен - от 100до 200 м. Б того_
западной части 11|.3. к северу от п-ова
|[ьягт+та располо>кена -1,мская цба (см.).

|[реобладатот скалисть|е берега с об-
рь1вами средней вь!соть|. 3ападньтй
берег 111.3. окаймлен вь!сокими отро-
гами (ольтмского горного хребта, а к
восто1{ному подступ:|1от юрь] п-ова 1(ам-
нап<а. 11рибре)(нь!е горь| име|от сред-
н|о|о вь!сощ 460 м, но отдельнь|е из
них превь||г1а:от 1000 м. Ёизкие песча-
ньле берега всщеча]отся в вертпинах бухг.
1,1зрезаньт берега сравнительно слабо.
Ф-ва в 111.3. располо)кень! вблизи по-
бере;лотй и весьма незначительнь{ по
р'шмерам. Ёаиболее уд;1]теннь!е от бе-
реговой черть| -[[мские о-ва н'жодятся
на расстоянии до |6 |о4 от восточного
берега п-ова |{ьягина. 3амерзает с де-
кабря по май. 3 северной части т1лаву-
чие льдь| оста|отся и летом.

|!риливьт почти повсеместно непра-
ви,|ьнь|е' г{олусуточнь!е, величинь| их
3десь очень больтшие (до 13 м в |!ен-
хсинской цбе).

Ёаселенньтх пунктов на берегах
111.3. мало; сосредоточень| они гл. обр.
вблизи устьев р.' впада|ощих в него' -
|[ен;киньт и [йх<иги. Рьтболовство
(сельдь, палцс' кам6ыха, навага).

Фткрьтт в 1651п,' зе1!1лепроходцем
|!1.Б. €тадухиньлм. Ёазван в нач:ше
{,{ в. в честь вьща}ощегося промь|1ш-
ленника' исследовате.]ш1 о-вов на севере
1йхого океана и побере;кья €еверо-
3ападной Аплерики |'й. 11]елихова.

|пцпБтинг ы1вксшй цглиздрьв-
ви!| (пшиА3АРови9 0717_1780) _
контр-адмир:ш' у{астник 2-й 1(амчат-
ской экспедиции' исследователь Ф. м.
и 1(урильских о-вов. Бьтходец из |ол-
ландии. в 1730 п,, пост}цтил на руссц,,|о
сл1экбу мичманом и через 3 года по
личной просьбе зачислен во 2-ю 1(ам-
чатскую экспедици|о. в 1738 [' коман-
дуя ботом <,€в. йвриил> в отряде
й.|1. 111панберга, пере1]]ел из Фхотска
в Больтшерецк на 1(амчатке' а отгуда на
|ог вдоль 1(урильской грядь! до о. !руп.

в \7з9 г на том >л<е боте достиг пер-
вьтх (урильских о-вов, 3атем на ду-
бель-штлтопке <<Ёаде>т<да> до1||ел до се-
веро-восточного поберехья о. {онсто.
в \74| п на дубель-1||л!опке <,[|аде;кда'>
опис:!.л западное поберехъе Ф. м., по-
бьлвал в !дском остроге и у [1!антарстслх
о-вов, вь!полни,| ;л:лтопочньлй про-
мер устья Р. !да. в 1742 п совместно
с Б.А. Ргищевь{м про1шел вдоль восточ-
ного поберехья о. €ахыуиндо пролива
)1аперуза и возвратился в Фхотск. Фни
обследовали северо-восточное побере_
;лъе €ахалина и спусти;1ись на }ог по-
чти до устья Амура. с |746 по 1765 п -
на Балтийском м. Б |782г. прои3веден
в капитань| 1-го ранга. в |766 п произ-
веден в генерал-майорь| и на3начен
главнь!м кома}циром Архангельского
порта. в 1768 г определен в казначей-
ск}.!о комиссик) при Адмиралтейств-
ко.,1легии. в |772 г, назначен главнь!м
командиром Ревельского порта' став
контр-адмиралом.

Бго именем названь! гора и м. на
о. (ахалин (Ф.м.), зыь и лагуна на
севере Ф. м.

|пц'!ьтингА зы1ив - вдается в се-
верньтй берег Ф.м. мехду м. йосквити-
на на западе и м. {альний на востоке,
йагаданская обл., Россия. Берега 11!.3.
больлпей часть!о вь!сокие и ск2шисть1е;
вь!сокие горь! с кругь!ми с1-!онами
подходят близко к береговой яерте.
Б зал. впада|от несколько небольтпих
речек. Ёа западном берец небольтпой
пос. ]{1ельтинга.

Ёазван в честь у{астника2-й (аштчат-
ской экспедиции мичмана А.Ё. 11]ель-
тинга (см.).

|пвпьФ сАхы1инс|ш|й _ относит-
ся к типу у3ких 1шельфов. Бго ш|ирина
в пределах изобатьт 200 м обь:чно не
превь|1пает 50-100 км' что сильно вли_
яет на динамику прилега}ощих мор-
ских вод и их экосистемнь!е парамец)ь|.
Б целом береговая линия 6ахалина
сравнительно слабо и3ре3ана' и ее ха-
рактер сильно мен'1ется вдоль всего
поберехья _ от прямолинейньтх и го-
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ристь1х у{астков в татарском проливе
до ни3ких' иногда заболоченнь!х бере-
гов, которьте сопрово)кда|отся полос-
ками кос и лаг}11{' на северо-восточном
побере)кье.

Ёа 1!1.(. осущестш1я|отся проекть|
по разработке нефтегазовьгх месторох-
доний (см. <,€ахалин-1>> - <€аха.ттин-6>).

1пшстАков АФАнАсий Фгдото-
ви.| (?_1730) _ полковник' якщский
казачий голова. }1сследователь Ф. м.
в |725 г,, приех[шт из 9кщска в санкт-
|[етербурц где пока3'ш! вице-адмиралу
€иверсу карту северо-восточной €и-
6ири, составленну|о по его указани|о'
до6ился !каза €ената (\727) об орга-
низации экспедиции с цель]о исследо-
вания и присоединения новь!х земель'
приведени'1 в подданство России насе-
ления 9укотлот и 1(аштчатлот, сбора с него
ясака' строительства осщогов. Б илоне
|727 г. отправился в €ибирь в звании
главного кома}цира северо-восточно-
го края во главе кома}ць| из 400 каза-
ков. 1( 1729 т' ддяэкспедиции в Фхотске
бьтли построень| ботьт <,3осточньтй
Ёвриил'> и <..|1ев'>' а та!оке передань!
суда <,€в. Ёвриил'> и <(Фортуна'>. Фсе-
ньуо |729 г на <<Бостонном Ёврииле'>
вь!1пел из Фхотска к 1ауйскопту остроц'
но из-за !|{торма прист€}л к берец у
о. 1йак, откуда перебрался в 15уйский
острог и д'ш|ее следов:шт по су1]1е' поко-
ряя местное население и собирая ясак.
Бот <,Фортуна> дол)кен бьшп осмоц>еть
!(1рильские о-ва' а бот <.€в. Ёвригшл'> -
описать реки вдоль западного побере-
;кья Ф.м. Ёедалеко от устья р. |[етгпстна
11|. погиб в бото с чукчами. Бот <,-}1ев>>,

следовав1!|ий за <.Бостоннь:м йврии-
лом>, во врем'1 3имовки в устье р. .{,мь:
бьш со>пол<ен напав1||ими коряками.

Ёго именем названь| бухтаи м. в 1а-
уйскойцбе, о. в |!ен;лотнскойцбе Ф. м.

!пиА|шкотАн (сисикотА!{), ост-
Ров _ находится северо-восточнее
о. Райкоке и отделяется от него проли-
вом 1(рузен||!терна. Бходит в состав
Больтпой 1(урильской щядь!, €ахалин-
ская обл.' Россия. [лина о. с |ого-|ого-

заладана север-северо-восток _ 25 км,
наибольтпая !||ирина - 9 тол. !лощадь _
90 тод2. [1|.Ф. состоит из 2 настой,
соединеннь!х мехду собой узким пере-
тпейком. €еверная часть 11].Ф. назь|-
вается г1-вом 9упрова, а }о)кн1ш1 _
п-вом Ёиконова. Ёа кахдом и3 этих
п-овов име}отся горнь|е массивь! с не-
сколькими приметнь1ми пиками. |1е-

ре|пеек йакарова, соединя!ощий эти
п-ова' сравнительно низкий и имеет
!|!ирину ок. 1 км. Берега 11!.Ф. почти
вс|оду ск'ш1исть!. Бблизи северного
берега 11].Ф. имеются боль!пие нащо-
мо]кдени'| лавьт. Беспокойньтй харатсгер
проявл'т|от вулкань! €инарка (934 м)
и 1(унтоминтар (828 м). Ёа 1}1.Ф. на-
счить1вается до 1000 горячих сернь|х
источников. Большлая часть поверхно-
сти покрь|та луами и 3арос,б1ми ку-
старников (камнатская ольха, кедровьй
стланик). Ёаселенньтй ггу!{кт _ йака-
ровка.

1пикотАн, остРов (айн. - <<щд{|пее

место>>) _ в архипелаге 1(урильских
о-вов в йалой 1(урильской щяде, €а-
ха]|инская обл., Россия. €амь:й круп-
ньтй о. йалой (урильской щядь1.
в 1796 ]], по инициативе английского
море{]лавателя Брощона 1!|.Ф. на мно-
гих картах ст,ш значиться как <<остров

[1|панберга>. |йощадь _ 182 км2. €ло-
)кен гл. обр. вулканическими поро-
дами. Бьтсота _ до 4|2 м' Берега его
больтпей часть|о вь|сокие' ска.'1исть|е'
изрезань1 больтпим количеством бухт.
|1окрьтт преиму1цественно болотно-
лщовой растительностьто. Ёаселеннь|е
гг}.1{кть| - пос. йалокуршльск и (рабо-
заводское' где 6ьтли располо)кень!
крупнейтпие в €оветском €отозе рьтбо-
перерабатьтва|ощие предпри'1ти'{ и
3АФ <1(рабозаводской'> (сейчас 3АФ
<,Рьтбокомбинат "Фсц>овной'''>), самое
крупное предприятие в оц)асли на
!альнем Бостоке. 3 йалокур}1льске'
где много лет суцествовал комбинат
по переработке мяса |с{тов' пока
Россия не прекрати]1а их добьтту,
мохно увидеть необь:чньте заборьт _
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и3 китового уса. тйдрофи3ическ€ш1 об-
серватория.

в 1920_\9з0 гп на [11.Ф. обоснова-
лось <!альневосточное китобойное
общество>, которое контролиров'шо
ок.20% всей мировой добьтчи китов.

Фткрьтт отдельнь|м отрядом судов
2-й [(амчатской экспедиции под ко-
ма}цованием й.|1. 11|панберга, назван
о. Фигурньтй.

!шмАпвв тимоФшй ивАнови([
(17з6-1789, _ секу!ц-майор, исследо-
вате.]1ь €еверо-3остонной Азии. Б \7 54 г'
переех:ш! в -{кщск. Ёа военнуло с.ггркбу
бьтл записан солдатом в 111ирванский
пехотньлй полк' в |754г. произведен
в серханть|. 3 том хе году бьлл направ-
лен сдокументами в Боеннуло ко.тшлегито

в |[етербурц получил чин прапорщи-
ка, в |757 [ вернулся в -{,кщск. 3атем
вместе с отцом отправился в &адьтр-
стотй осщоц где пробьшт до 1760 п Бме-
сте с кома}циром осщога Ф.{. |!ленис-
нером исследовал 9укотку на 500 верст
к северу от р. Анадьтрь. Б 1760 г. назна-
чен коме1цантом Ёшкнекамчатска.
9ерез 3 года вернулся в Анадьтрский
остроп в |764 г,, приним'}л у{астие в
походе Ф.{. |1лениснера по р. Ана,цьтрь,
затем побьтв€ш с ним в |ихигинской
крепости. Ёа судне <,€в. Ркатерина'>
пере1пел к усть]о р. Боровская' отцда
сгцстился к Боль:шерец19 и прибьтл
в Ёшкнекамчатский остроц где воз-
главип командь| 3ерхнекамнатского и
Ёшп<некамчатского острогов. |[рини-
м:!'л у{астие в организации плаваний
промь|!11ленников. .}1етом |765 т. сна-
р'щ'тл и отправил экспедици|о €инд-
та' у{аствов€ш1 в подготовке к вь|ходу
в море экспедиции |[.|(. 1(рениць!на_
.)1еватшова. в 1767 г, произведен в чин
поручика. € сообщением о ходе экспе-
ду1цу|и (рениць:на_}1еватпова ездил
в |[етербурц где бьтл принят Бкатери-
ной [[ и адмир,шом Ёагаевьтм. Б |770 т.

произведен в капитань1. Б 1!1оскве по
поручени!о императриць1 останови'!ся
у историка (ибири акад. |, йи-тштера
и с тех пор нач€}л собирать матери:},чь|

по истории русск!о( открьттий на 1|пом
океане. |[ред:то:кил возглавить экспе-
дици|о к берегам Америки. Б |77\т.
прибьшт в 1,1ркрск и нео)киданно узн€ш1
о назначении в Больтшерецк главнь1м
командиром }(амчатки. Разослав <,воп-

роснь!е пункть|)> по сбору историче-
ских сведений командирам всех о-вов
и крепостей, все ответь| тщательно
перепроверял и обязательно <<сочинял

прибавлление'>. €оставил <<3апис!с{>>, кФ-
торь!ми пользов€шся в {1[ в. историк
флота Б. Берх. Б \77 6 г. назначен нач2шь-
ником |топогггтнской крепости. Р аз6ирая
охотский архив' обнару;кил <<€|(3€19>>

А. (т<урихина о походе й.€. Бозде-
ва и А. Федорова к берегам Аплери-
ки и сообщил об этом !] йилштеру.
Бместе с братом - морским офицером
Б.1,1. 1!]малевь1м написа:т <,|1римена-
ни'{ капитанов |1|удц9вь!х о морских
экспедициях разнь|х кампаний с 1744
по 1781 год)>. летом |787 г' у{аство-
в'ш! в экспедиции А.А' Би:штингса _
|,А. €арь:нева' т1лава|1 на судне <Асаул-
на)> под коматцой |,А. €арытева. Рас-
сказ'ш[ е}[у о су1цествовании зем]\и
к северу от 9укотки - о. 3рангеля.
|!о ходатайству А.А' Бштлингса про-
изведен в 1788 !], в секунд-майорь: и
швер)кден Адмиралтейств-ко.тшпегией
командиром Фхотского порта' но в
до.]т;кность вступить не при1|1лось. |[ри
таинственньлх обстоятельствах скоро-
постихно сконч!ш|ся в Фхотске.

Фсновной труд: <,(раткое описание
о }}(амчатке> (1774)'

!пм|цт пвтР }ольвви(| (1872_
1949) _ вьцатощийся русский 3оолог
и ихтиолоц внестпий ощомньтй вклтад
в изу{ение такплофауньт северной насти
1йхого океана и д:ш1ьневосточнь1х мо-
рей России. в 1885 г' окончил |[етер-
бургстстй университет. Б 1906-1930 гп
бьтл проф. с.-х. инститща. Фдновре-
менно работал (1914_1931) в 3оологи-
ческом институге Ан сссР. € 1930 г
и до конца хизни _ уненьтй секретарь
1йхоокеанского комитета АЁ сссР.
с 1900 ]], нач'ш заниматься и3учением
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ихтиофаунь1 1йхого океана. 9частво-
вш| в крупнь|х экспедициях' во врем'{
которь|х им бьтли собраньт богатейтпие
кол|[екции рьтб. 1!1. первь|м дал очерк
икгиофауньт российстоо< территори11пь-
ньп( вод на !альнем 8остоке, в котором
вь!сказ21л теоретические сообр')кения
о ее распределеъ|ии и происхохдении.
Бшту принад.тле)кат первая крупная ра-
бота по морским промыслам 1Ф;кного
(аха;тина и обзорьт многих щупп рьтб
1йхого океана. Б последних работах
11]. больтпое внимание уделял вопро-
сам геощафического распросц)анени'1
у'' ра3ву1ту!я ихтиофауньт северной на-
сти 1йхого океана. Автор монорафий:
<<Рьтбьт восточнь1х морей Российской
империи))' <Рьлбьт 1йхого океана. Фнерк
современнь|х теорий и воззрений на
распространение и развитие фауньт
рьтб &хого океана>; <,Рь:бы Фхотского
1\{Ф!9>. 1(роме специ!шьнь1х нау{нь|х
работ 11!. опубликова-тт нау{но-погц-
;1ярнь|е трудь| по общим вопросам био-
логии' в т. ч. <йиграции рьтб'> (1936)'
<,Анабиоз,> (1948) и др.

3 честь |[[. чд33ч51 несколько ви-
дов рьтб северной части 1ихого океана:
носатьтй голец 3а!уе|!пцв зс!эп!11!!, да;ть-
невосточная серебрянка !-ешго3|овзшв

всйгп!ё!!, слизеголов 111мидта [-усо-

3гаппо!4ез эс|агп!ё!!, больтпеголовь:й
лепидион !,ер!6!оп зс|ап|11!!, мелко1ши-
пьтй крщлолер Ёшп1сго!/еп!]5 зсАп!6!].

|шм}щтА по.,гуостРФ8 - северная
оконечность о. €ахалин' €ахалинская
обл., Россия. []тина - ок. 50 км. Рельеф
определя!от 2 ларытлельньтх хребта:
3ападньтй и Босточный (вьтсота Ао
623 м - п фи Брата), разделеннь|е низ-
меннь|м долом. Болота. "|[иственньте
и еловь!е леса. €оединен с остальной
часть|о о. охинским перешлейком' на
котором находится одно из самь|х уз-
ких мест €ахалина. Ёа п-ове почти нет
населеннь|х пунктов. Ёа поберехье
много ке1(уров' рифов и при!{удливь|х
скал. Ёа самь|х севернь|х мь|сах йарии
и Ёлизаветь! стоят маяку!, посц)оен-
нь|е в начале )Ф( в.

Ёазван в честь русского геолога' ис-
следователя (ахаэтина Ф.Б. 111мидта.

|ш11АнБвРг (1шт1АнгшнБшРц
{пт1АнБшР0 мАРть!н пвтРови1|
(?-|761\ - русский море11паватель'
капитан 1-го ранга, у{астник \-й и
2-й 1(амчатских экспедиций, исследо-
ватель северной части 1йхого океана
и }(урильских о-вов. Бьтходец из [а-
нии. Б 1720 г. прин'{т в русский флот в
чине поручика'3 |725_|730 гг состоя"]!
в 1-й 1(амчатской экспедиции. Авахдьт
совер|пил переход из охотска в Боль-
!перецк (на западном берец !!(амчат-
ки). в |728г. на боте <,€в. Ёвриил>> пол
командой Б.}1. Беринга пере|шел из
Ёшкнекамчатска чере3 Берингов про-
лив в 9укотское м. до 67'|9' с.тш. }ча-
ствовал в описи 9укотского п-ова и от-
крь|тии зал. }}(реста, о. €в. )1аврентия,
одного из о-вов Аиомида и бухтьт
|[реобра:лсения. Б 1730 п через €ибирь
вернулся в |{етербурп Б 1731_1743 гг.
комагцов'ш{ отрядом 2-й 1(амчатской
экспедиции.в |7з4 п прибьшл в Фхотск
и на следу|ощий год з'шохи'! 2 первьтх
суд11а для этой экспедиции. 1(омандуя
бригантиной <Архангел й:осаил>> и па-
кетботом <.€в. 1,1оанн'>' совер|пи|{ 3 гш:а-

в:}ни'т к (урильс:стм о-в'}м. Б рзультате
бьтл открьтт и нанесен на карту север-
ньтй ггщь в.[понито, впервь|е пройдена
и осмотрена с восточной сторонь1 вся
(урильская гряда. Фтряд побьтва-тл на
северо-восто1{ном побере;лос о-вов {,ок-
кафо, {онсто и ]!1алой (урильской
гряде' где до этого не ступ'|.ла нога
европейца, состави.'| описание и карту
г\!|авания' в |74з п' заменил скончав-
1шегося Б.Р1. Беринга на посту нач€|.ль-

ника 2-й (амчатской экспедиции.
|{олунил приказ €ената в <<морские

воя)ки более не е3дить)> и бьтть с ко-
мандой в сибирских городах. Б |745 г.

самовольно прибьтл в €анкт-|{етер-
бурц бьтл предан суду у1 приговорен
к смертной ка3ни' которую замени.т1и

ра3х€ш1ованием в пору{ики. Б |749 г.

слухил на Балтийском флоте. 3десь
корабль <,Барахаил>, которь{м он ко-
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ма}цов,}л' потерпел кру|пение; погиб-
ли28нел., но по суду 11|. бьшл оправдан.
в 1751 п <<зачислен в капитань| 1-го ран-
га). до 1761 т. слу'кил на Балтийском м.

Ёго именем н,ввань| шгьтсьл в Анадьтр-
ском з;ш. и на о. {оккайдо (€иретоко),
гора на €ахалине, о-ва в (арском м.,
архипелаге Алексатцра у тох<ного побе-
ре)кья Аляски и пролив ме)кду о-вами
|[олонского и [шикотан.

1п11АнБпРгА пРоли8 - пролегает
ме)кду о-ва.ми |[олонского и 1[1ц!<913"
йалой 1(урильской фядьт. {1!ирина _
22 кза, глубина _ 28_40 м. Б того-за-
падной части пролива ле)кит банка
Фбманчивая, т:цбина над ней _ 2,5 м'
Бход в пролив хоро!по опознается по
о. {!!цц613ц.

!{азван в честь русского мореплава-
те.т:я й.|[. 11!панберга (см.).

|шРвнк лвопольд ивАнович
(182б_1894) - известнь:й российский
зоолоц этнощаф и геощаф, академик'
которого назь!в:ш1и <.1(олртбом этно-
щафии |!риморского края)>. Б 1850 г
оконч!1п .{ерптский }ниверситец 3а-
щитив диссертаци|о на стег|ень маги-
сц)а зоологии. |[осле унебь: в Ёрмании
полу{ает второй диплом - доктора
философии. |[о возвращении в Рос-
си|о _ адъ|онкт Российской академии
наук' командирулощий щуппу натура-
листов !!я о[\исану|я д€ш1ьневосточньгх
берегов, в которую во1шел 11]. 9кспе-
диция вь!1||ла на фрегате <<Авроро> из
!(ронлштадта в крщосветное плавание'
достиггув |[егропавттовска-1(аштчатско-
го. |[ересев там на корвет ..Фливуца,>,
111. с чпенами экспедиции вь1сад|4пся
в зал. !е-1(астри. Фтстода на !шхуне
<.Босток,> экспедици'1 г1ро1|1ла с дет2!ль-
нь!м обследованием берегов -1,понско-
го м. (физитеская георафия' геологи'л'
растительность' )кивотньтй мир, бь:т
местнь|х народностей и т. д.) к усть|о
Ашура. Б начале авшста 1854 п 11!. со
спшниками достиг поста николаев-
ского' сделав его своей базой. Бсто
осень и зи]!{у исследовались окрестно-
сти поста и6ерога о. €ахалин. Б тече-

ние 1855_1856 гп |1!. отправился на
лодках вверх г|о Амуру ведя подробное
о[1исание местности. Аойя до устья
р. }ссури, щуппа поднялась по ней до
устья р. !,ор. Б зим\1ий период 1]]. са-
мостоятельно предпринял несколько
экскурсий на о. €ахалин.

3начителен вкллад [1!. в гидрологию
Ф. и 9понского м. Б его щудах <Фнерк
физггяеской геощафии €еверо-9пон-
ского моря)> и <,Ф течениях Фхотского,
.{,понского и сме)кньтх с ним морей)>
собраньт и обобщеньт все на тот период
матери'!ль! по океанощафии. 0н рас-
смотрел истори1о изуч9ч'" этих морей,
отметил особенности у1х в физико-
геощафическом отно1пении' указ{ш на
связь между температурами водь| и воз-
духа' классифицировал и дал общуло
картину течений Ф. и .японского м.'
причем им бьшло вь!целено !усимское
течение.

€обранньле материаль1 бьшти огцбли-
ковань! в 1859-1900 гп в 4-томном тру-
де <,|[угелпествия и исследования в
Аплурском крае в 1854_1856 г]],)) на нем.
язь!ке. }ченьпй обогатил русску|о науку
ценнь|ми иАеями в области геогра-
финеского познания |[риамурья, €а-
халина и омь|ва1ощих их берега морей.
Ам 6ьтли впервь|е составлень| сло-
вари местнь1х народностей _ ги.'1яков
(нивхов), айнов, ульяей и на|1исана
капитальная работа на русск. я3ь|ке
<,Фб инородцах Аплурского кра'1)>' этно_
щафияеская часть которой бьтла изда-
на в 3-х т. (1883_1903). 3а исследования
на Апгуре и больтпой труд <(очерк физи-
ческой геощафии €еверо--1,понского
моря> (1870) и <.Ф течениях Фхотско-
9понского моря и сме)кнь|х с ним
морей)) (1874) 11]. бьшт отмечен вь|с!||ей
наградой Ёографинеского общества -(онстантиновской мед'ш1ь|о.

|[о возвращо,1иут с &ура {1]. по-
сьятил себя нау{ной, педагогитеской
и административной деятельности
в &адемии наук; чит:],'1 лекции по
физинеской геощафии офицерам Ё-
нер,!]тьного лштаба и йорской ака-
домии.
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Б честь []. названьт раз.]1ичнь|е видь|
хивотнь!х (в т. я. осетр |11ренка' полоз
11[ренка) и растений.{альнего Босто-
ка. Ёа €ахалине им'1 г{ено}) носит
один из хребтов и вер!пина в 3ападно-
€ахалинских горах.

1пум1пу (!шиму!ши' с!омус!о)'
остРов (айн. _ <<крупнь;й остров>'
<(крупная земля>) - самьлй северньтй
о. Больтпой (урильской фядь|, близ-
кий к 1(амнатке, Россия. Располо;кен
непосредственно к северо-востоку от
о. |[араму:пир. [лина ок. 30 км'
!пирина _ 20 км, площадь - 230 км2.
Фт тохсного берега !!(амчатки 11]. отде-
ляет |[ервьтй (урильский пролив тпи-
риной 12 кдл. |1оверхность о. плоская
и безлтесная. (амая вь!сок'шт точка _
гора йацуло (190 м). €ло>псен вулкани-
ческими породами' сверху - рь{хль|е
морские отлохения. €еверо-западньтй
берег песнаньтй, ни3кий и почти неиз-
резанньлй. Босточньтй берег скалистьтй

и обрьлвистьтй. Бдоль берега разброса-
но мно)кество надводнь|х и подводнь|х
камней и рифов. Ёа о. много ягоднь!х
растений, а у берегов _ морских водо-
рослей. Бо время Бторой мировой вой-
нь| 3десь находилась японска'1 военная
крепость. йрнизон насчить!ва]1 8,5 тьлс.

чел.' на |п( воор}'кениибьуло 60 танков,
до 100 орудий и минометов. 8 авцсте
1945 п после тлкель!х фев с советс1о1ми
войсками японский гарнизон сда]!ся,
и нач:|.лось освобо;кдение всей |(уриль-
ской щядьт. Ао сегоднятцних дней на
11|. сохранились забротшеннь!е япон-
ские фортификационнь|е соорухения'
укрет1ления итанки. в 1981 :: здесь ос-
нован €еверо - 1(ур илъский 3аказник.

Фткрьтт и исследован русскими 3ем-
лепроходцами еще в {[11 в. |[ервьтми
посет1{ли осц)ов ь 1711 [ русские каза-
ки д.я.Анциферов и А.||. 1(озьтрев-
ский. .[1'олгое время здесь н'ходилось
9правление морскими промь1слами.



эБвко - действу|ощий вулкан на
о. 11арашгушир, [(урильстсте о-ва, €аха-
линск.ш1 обл., Россия. Бьтсота _ 1138 м.
€лохен анде3итами и база-тгьтами. Фзе-
ра' терма]1ьнь1е исто}{ники' солфатарьт.
йногочисленнь|е извер)кения (послед-
нее-в1967т.).
эвшнск пос. городского типа
(с 1961 п), административньтй центр
€еверо-9венского района йагадан-
ской обл., Россия. Бьтрос и3.одно-
именного с. в связи с переносом в него
райцентра из с. Р[ая;<ан' затот1|1енного
наводнением в 1951 п €амьтй отд:|.лен-
ньтй и м'ш{ол|однь|й район обл., насе-
леннь:й в основном представител'1ми
коренньп( народностей €евера. Распо-
ло)кен при впадении р. Больтпая ър-
ма}ца в }{аяханскую цбу [й;кигинской
цбьт зал. ||]9д9163д Ф.м. }{аселение -
ок. 3 тьтс. чел. Фсновное 3ан'{тие хите-
лей - оленеводство' охота, рьтФловство.
3десь располо;кен ФАФ <,€еверо-9вен-
ский рьтбозавод>.

экАРмд пРолив _ отдел'{ет о. 9кар-
ма (см.) от о. {1]иатпкотан (см.). фби-
нь| в нем колеблтотся от 20 до 70_100 м.
|!риливньте течени'1 достига!от 3начи-
тельной скорости и часто сопрово)кда-
|отся сулоями (см.).

экАРмА, остРов _ располохен на
расстоянии ок. 9 км к северо-западу от
северо-западной оконечности о. 111и-
а1|]котан (см.) северной щуппьт Боль-
тшой 1(урильской щядь!, €ахалинская
обл., Россия. !дина и 1пирина его _
порядка 6 км. ||лощадь _ ок. |4куг2.
Б западной части 9.Ф. находится по-
гастпий вулкан 9карма вьтсотой 1171 м.
Бго вертшина - самая вь1сок'ш{ точка о.
1( востоку от вулкана отходит горньтй

кр'0к' которьлй оканчивается примет-
нь{м' очень вь!соким и ск:шисть!м
м. (рщльлй. Берега 9.Ф. почти вс!оду
ск:ш|исть| и только на северной и во-
сточной его сторонах кое-где г{окрьтть[
мелкими ва'ги{ами. Ёа северном бе-
рец 3.Ф. имеется несколько горя1{их
юлхочей. Ёа то;г<ном берегу гнездится
больтцое коли1{ество птиц.

<эко1шв'|[ф>, ФФФ - российско-
американское общество с ограни(тен-
ной ответственность}о' создано в |997 г.

Фснованием для его создания пос.гу_
хипо нач€ш|о |широкомаслптабньтх работ
по добьгче нефти, газа и конденсата на
тшельфе о. €ахалин. <,э.'> _ перв21я на
.{альнем Бостоке специ'ь'1изированная
компаншя' со3данн'ш1 для проведения
работ по предотвращени}о и лу[\<ви-

даци|| аварийньтх разливов нефти,
имеющая для этого все необходимьле
лицензии' 1штат сертифицированньтх
специ€ш1истов' укомт1'|ектованная со-
временнь!м оборудованием ц судами.
<,9.'> постоянно рас|пиряет сферу сво-
ей деятельности и в настоящее врем'1
оказь1вает практически все видь| услуг
по обеспечени1о и обслу;*отванило неф-
тегазовь!х проектов на €ахалинском
тпельфе.

энгвпьм ФщоР пштРович
(1838_1897) - контр-адмир(ш1 (1891),
исследователь то;лстой части Ф. м. и
Аптурского лимана. }ро;л<енец Финлян-
дии. Б 1856 п оконч}1'| йорской кадет-
ский корпус. в 1857 п на фрегате <*Алья
йиэомец'> пере[пел из Архангельска
в |(ронтштадт. € 1859 по 1862 [ слу'кил
на Беломорской флот:шлии, гштавал в Бе-
лом м. и €еверном.]1едовитом океане.
в 1865_1866 гг на корвете <,Аскольд'>
пере!пел из 1(ронпптадта в Ёагасаки.
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с 1866 [о 1885 ]],' кома}щуя транспор-
тами <,.{,понец'>, <,1![андхцр> и к.]1ипе-
ром <,Абрек)>' п|1авал в морях Аальнего
Бостока и у{аствов:ш в их гидрощафи-
чес|о{х исследовани'[х: съемка и промер
у !ого-вост0чного берега п-ова 1ёрпения
и о. 1лолений, промер и съемка бухгьт
1}агуш в проливе |(ии (о. }онсто) (1884),
бухтьт Абрек на о. Боль!п6{ |112ц13р,

цбы )1ебякья на о. Феклпистова' осмощ
1уцрского зшл., обследование €ахшлин-
ского фарватера и пр. (1885). в 1885_
1888 гп кома}цокш1 €ибирским флот-
с|с{м экипа;кем. € 1888 по 1891 г'
кома}цуя различнь!ми кораблями и
флотстстми экипа)ками' сщ'кил на Бал-
тийском м. € 1893 по 1896 г бьшг ко-
мандиром Бладивостокского порта и
директором маяков и лоций Босточно-
го океана.

Бго именем названь| о. и м. в
за.гп. |[етра Беликого и м. на о. йальлй
11|антар.

этолин АдольФ кАРлови(|
(1798_1876) _ контр-ацмир:ш' кр}то-
светньлй море1тлаватель, исследователь
и главньтй правитель Русской Америк!1.
Родился в Ёльсингфорсе (!,ельсинки).
в 1817 ]], зачислен на флот гардемари-
ном и на !||л|опе <,1(амчатка'> пере!пел
в Руссщлло Америку. Б Ёовоархангель-
ске (о. Баранова на |ого-востоке &я-
с:с:) в 1818 п пере|цел на сл1:кбу в РА{(

!частвовал в асц)ономическом опре-
долонии полохения о-вов Беринга,
йедного, Атту, €еменова (&хкинак)
и €итхинак. Ёа о. 1(адьяк (&яска) вьт-
полнил съемку бщтьт 9иниак, откор-
ректиров:у1 описи }Ф.Ф. .]1исянского.
Ёа фрегате <(рейсер'' в 1825 [ во3вра-
ту!|ся в |(ронтптадт. в 1826 ]], вновь
посц/пил на с-тгркбу в РА]( и вь|ех€!'л в
Фхотск, а отцда _ в Ёовоархангельск.
[(омагцуя бригом <.9ичагов> и !1|]!1о-
пом <.Байкал)>' 11лавал в Баренцевом,
Ф. м. и по 1йхому океану. 3 1828 г
основ:ш1 на о. !руп ([(урильские о-ва)
русску|о фал<горило. в 1833 [ исследо-
вал побере;лъе зал. А.ггяска' плав€),т до
Фхотска с посещением о-вов !налатп-
ка и Атха. ]ам заведовал постройкой
копгпанейского брига <,€итха>, которьтй
привел в фсскро Америку. Б 1838 п
г|роизведен в капитань| 2-го ранга с
назначением главнь!м правителем фс-
ской &ерики. Бо время правления 9.
продол)к€ш|ось изу{ение &яски, &е-
утских о-вов' устья р. Анадьтрь и за!1.

&н. Б 1845 п сд'}л дела и на корабле
<Ёаследник &ексатцр> пере|пел в
Фхотск. [1рибьшл в €анкг-|[етербург
в начапе 1846 п Аз6ран одним у!з ди-
ректоров главного правления РА(.

йменем 9. названьл м.' за-']. и про_
лив у о. Ёртивак (Берингово м.), ули-
ца в г, €итка (с1шА), м. на о. !руп,
м. в Бристольском 3,ш.
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ю)кно - кАм(1Агский г0судАРст-
ввннь1й комплшкснь1й пРи-
Роднь1й 3АкАзник _ организован
8 апреля 1983 п приказом |лавохотьт
РсФсР м 117. 3аказник располо)кен
в тох<ной части |(амчатки' отлича|о-
щейся неустойнивой погодой' на тер-

ритории 2 районов - Близаровского
и !сть-Боль1перецкого, яв.]1яется под-
ра3делением 1(роноцкого государст-
венного 3аповедника. Фмьтвается с во_
стока 1йхим океаном, с запада _ Ф. м.
|!лошдадь суши - 225 тьгс. км., а мор-
ской акватории _ 97 тьтс. га. 1ёррито-
ри'{ заказника уник2}льна благодаря
своему геощафинескому поло)кени]о.
3десь стьткулотся элементь! природнь!х
комттлексов п-ова !!(аштчатка и 1(уриль-
ской осц:овной щядьт. 3аказник создан
в це.]1'1х охрань! и воспрои3водства ди-
ких хивотнь|х и средь| их о6итания,
а та!оке охрань| разнь|х эндемичнь|х
видов растений. 3десь представлень!
все основнь1е характернь1е для 1(амчат-
|о{ ви](ь| м.]1екопита1ощих (более 40 ви-
дов): соболь' лисица-огневка' росо-
м,}ха, волк' рь!сь' вьщра' американская
норка' черно1шапочньтй сурок, сне)к-
ньтй баран. 9 берегов нередки кить|
и дельфиньт' ластоногие' в т. ч. сотни
сиву*ей. Ба:п<нейпий объект охрань1'

ради которого создав'|]тся зака3ник' _
калан' образулощий крупньте скопле-
ния. 3десь сам:ш{ крупная на камчатке
популяция бурого медведя. |[ракти-
чески все водоемь| на территории 3а-
ка3ника явля1отся нерестили1цами
тихоокеанских лососей: кеть!' кихуча'
горбутши. Фз. 1(урильское - крупней-
п|ее на Азиатском континенте нере_
стилище нерки. |{тицьт - черно;||а-
почньтй и белоплечий орлан, сапсан'
кречет.

}о)кно-куРильск (до |946 |, Фуру-
камаппу) пос. городского тит\а

@ \9+\ в €ахалинской обл., центр
1Ф>тсно-1(урильского района, Россия.
Располо;кен на о. }}(унатшир Больгшой
(урильской грядь!. Ёаселение
св. 6 тьтс. чел. Б районе: рьтбокомбина-
161 <,Фсщовной'> и <<1Ф;ло1о-1(ц>ильстотй'>

(консервьт из рь:бьт, морепродуктов
и водорослей), многоотраслевое пред-
при'1тие <<1Ф;лстьле 1(ц)|тльт'>, €|| <1(ури-

ло-}}(орса'> (добьлна морепродуктов).
Бьтращиватот картофель' овощи. ме-
сторо)кдени'1 золота' серь!' титано-маг-
ниевь1х песков' а та1оке олова' меди'
цинка' свинца' ванадия. Разнообраз-
нь|е памятники природь1.

южно_куРильский пРолив *
отдел'лет о. (унатпир Боль:пой 1(уриль-
ской грядьт от йалой }}(урильской щя-
дьт. Бго ширина изменяется от 45 до
60 км. |лубиньт не превь||шатот 200 м.

!о)кно-сАхы1инск _ (до 1945 п
1бёхара [1бйохара]) _ город с |946 г.,

центр €ахалинской обл., Россия. Рас-
поло)кен в юго-восточной части о. (а_
х'1лин на р. €усуя. 9зел ><.-д. линий
и автодорог Аэропорт. Ёаселение _
181,0 тьлс. нел. (1996). Фснован в 1882 п

как с. Бладимировка. Б 1905-1945 гп
в составе Апонии.в |945 г,, во3вращен
России. Б }Ф.-€.: |1Ф <.йеталлист'>,
3аводь1 - тет1пово3овагоноремонтньтй,
сщоительнь|х матери€ш1ов' предпри'1-
тия легкой и пищевой (рьтбокомби-
нат и др.) промьт{пленности. €ахал-
инский инститщ биологии моря'
{,1й|1,1| Аальневосточного шенща РАЁ'
са*тинРо. €ах[9 и др. 1ёатрьт: драма-
тгтчестолй им. А.|!.9ехова' кукол. &1узеи:

краеведческий, худо;кественньтй.
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!0кно- сАхы!инскАя опвРАция
(вой+а меццу €€€Р и -{,потштей 1945 г) _
наступательная операция 1(расной Ар-
мии по овладени|о [Ф;кньтм (ахали-
ном 11_25 авцста 1945 т. Б ней принял
у{астие 56-й стрелковьгй корпус из
|6-й армии (генерал )1.|, 9еремисов).

части в составе 29 тьтс. иел. Фперация
нач:шась с боев за пограничньтй !!(отон-
стстй оборонительнь:й район, которьтй
бьшл прорван 18 авцста. €ухопрньте
части насц/т|€ши во взаимодействии
с кораблями 1йхоокеанского флота
(адмирал 1,1.€. }Фматпев), которьте вьт-
сади]\и десанть| морской пехотьт в ть1тц
у японских войск. 25 авцста насти
|(расной Армии заняли администра-
тивньтй центр 1Ф;кного €ахалина _
п 1бйохара (ньгне [0хно-€ахалинск)
и порт Фтомари, после чего японские
войска капицлировали. !( 25 авцста
в плен сд;шись ок. 18,3 ть1с. японских
солдат и офицеров. с 1945 п 1Ф:кньтй
€аха.гтин возвращен в состав сссР.
Б результате €оветский €олоз полу-
чи,! наде}(ное сообщение мехду Ф. и
.{,понским м.

!о)кно-сАхы1|1нский Рь]Б3А-
вод _ открь!тое акционерное обще-
ство' входит в Ассоциацию рьлбо-
промь|1!]ленников (ахалина. Б 1999 п
посц)оен консервньтй завод' оснат|1ен-
ньтй самьтм современнь|м оборудо-
ванием' в сугки производит 200 тьтс.
банок готовой продукции. Реконстру-
ировань| цеха по г{риемке и переработ-
ке рьтбьл-сьтрца' вь|щ/ску моро>л<еной

рьтбьл, вь!строен новьлй икорньлй цех.
|!редприятие прои3водит <,./1осось на-
туральньтй>>' <,]1осось оригинальньлй
подкопченн61{'>, <<йорскую капусту>>,
консервь1 из сельди' наваги, минтая)
рьтбу моро:кену|о' копчену|о' мороже-
ну!о морску|о капусту.

}о)|(нь!в куРипь| - вк,||оча]от в себя
кр}.11нь|е о-ва Больтцой 1(1рильской гря-
дьт: 1(уналшир, ицруп, }руп, неболь-
!пие о-ва 9ерньте Братья и Брощона,
а та1оке все о-ва йалой 1(урильской

14*

Фядьт _ [1!икотан (1!1панберга), 3еле-
нь:й, |[олонского' 15нфильева, }Фрий,
Ануяина, мелкие рифьт !емина' !исьи,
[11шптот и €игнальньтй. |1оследние
9 о-вов, островков и рифов у япон-
цев известнь1 под общем именем
<,!,абомаи'>.

шомА|шшв ивАн ств]1Анович
(|895_1972) _ видньтй деятель совет-
ского БйФ, Ёрой €оветского €оюза,
йавнокомагщулощий вмс €€€Р, мор-
ской минисц), адмир€!л (194з). Б 191,2 г.

посц/пил в 1(ронтштадтскук) ||]колу
|онц слу)кил на кораблях элекц)иком'
затем артиллеристом. ( Февральской
револ}оции \9\7 г. ст:ш стар1||иной од-
ной из береговьпх батарой Балтийского
флота. в 1919 ]]' посцпи./1 в Ёюкне-
Асц>аханский ощяд 3о.тпт<ско-1(аспий-
ской флотилии, принимап участие
в боях на Болге и каспии. Б авцсте
|920 г. послан на Балтийстстй флот ко-
магциром батареи линкора <.|[етро-
павловск> (<.йарат>), 3атем на3начен
помощником командира линкора' ко-
мандовал кораблем до 1924тБ 1924г.
пост}т|ил в 1птурманские к.]1ассь! кур-
сов усовер!|]енствования кома}цного
состава и чере3 год оконч|ш! их. €лу_
|].тателем у{аствов'ш1 в переходе Архан_
гельск _ Бладивосток на пось|льном
судне <<Боровский>. в 1927 п,, прин'ш!
эсминец <,{зер;готнстсп1>> 9ерноморско-
го флота, 3атем кома}цовал крейсером
<|1рофинтерн>' диви3ионом эсминцев'
бригадой крейсеров. в |9з2 [ оконч1шт
тактические курсь1 кома}циров кораб-
лей при Боенно-морской академии.
в |9з7 !]' - нач:ш!ьник лптаба 9ерномор-
ского флота. Б 1938_1939 гп коман-
дов€!,тт этим флотом. в 1939 ]], назначен
команду|ощим 1ихоокеанс!с{м флотом
(тоФ).

|[осле нач:ша Беликой Фтечествен-
ной войньт поддер)кив:ш! 1ФФ в готов-
ности к обороне от нападени'1. |{од его
руководством ?ФФ стал утебньтм от-
рядом и резервом во]о!ощих флотов.
.]1етом 1945 п у{аствов€ш в разработке
гтлана войньл с 1лонией. Фсуществлял
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общее руководство подготовкой и про-
ведением вь|садокдесантов в }}(орее, на
10хном €ахалине и 1(урильских о-вах.
3а больтшой вк.]!ад в проведение всех
этих операций в 1945 г. удостоен зва-
ния Ёроя €оветского €отоза. 3 |947 т.

постановлением €овета йинистров
сссР 1Ф. назначен йавнокоманА}ю-
щим 3й€, а в 1950 п 9казом |[рези-
диума Берховного €овета сссР -
военно-морским министром. € 1951 п

до отставки в |957 п состо'ш1 нач,шьни-
ком Боенно-морской академии.

1оРий, пРолив - отде.,1'|ет о. 1Фрий
(см.) от о. Анутина. 111ирина _ ок. 2 тод.

|лубиньт в средней части колебл|отся
от 24 до 48 м.

1оРий, остРов -располохенв 3,3 тсьл

к северо-востоку от о. Анунина. Бхо-
дит в состав йалой 1(урильской грядь1.

[1лина его с юго-запада на северо-
восток - 7,5 кмл, |ширина _ ок. 1,8 км.
|{оверхность покрь1та холмами, а бе-

рега окаймлень1 скаг!ами.

1оРлов АгцРвян (?_?) _ у{астник
2-й 1(амчатской экспеду!ции' исследо-
ватель }}(амяатки, лейтенант. 3 1735 п
пост}гг1ил на флот гардемарином и бьтл

назначен во 2-то }}(амнатскуто экспеди-
цито. |1о поручению А.!4.9ирикова в
конце 1741 г. ездил в €анкт-|!етербург
с рапортом в Адмиралтейств-коллегито
о 1ш1авании пакетбота <,€в. |1авел'> к
берегам &ерики. в |742 ]], опис'ш во-
сточньтй берег 1(амнатки от Авачин-
ской цбьт до м. 1(роноцкий, состави'[
карту этого участка поберехья. 3 |736 г'

произведен в чин ми(тмана. |[осле окон-
ч!1ни'т работ экспеду|цу1и ост,шся на
!,альнем Бостоке. |1лавал в Ф. м. и в
|756_|757 гг. зимовап на о.1![аца-
в |771 !: слу)кил 1п!о1пером в Фхотском
порц. Б сентябре |775т. произведен
в лейтенанть1 с назначением заведу|о-
ц{им Фхотским портом.

Бго именем назван м. на о. йатуа
(1(урильские о-ва). Б да.ттьнейтпем при
составлении карть1 бьтла допущена
оп]ибка у\ м. }0рлова превратился
в м. Фрлова.



ямА _ река в йагаданской обл., Рос-
сия. !лина _ ок. 250 км. |[лощадь
бассейна - 20 тьлс. км2. Берет нач,ш1о
на ск]|онах йайм4дкинских гор' пере-
секает 1(ольтмский хребет и течет по
низменности в !широкой долине, впа-
дает в -|1мскуло цбу (зал. 1||9дц1931
Ф. м.). |1итание преи{\,1ущественно сне-
говое. 3амерзает в октябре, вскрь!вает-
ся в мае.

ямскив остРовА _ ле)кат на рас-
стоянии до 18 тсу: к востоку от восточ-
ного берега п-ова |1ьягина (см.) в юго-
западной части з€}л. 11!елихова (см.)
Ф. м., йагаданская обл., Россия. €о-
стоят из наиболее уд!ш!еннь|х от бере-
говой нертьт о-вов йатьтк!4]|ьи Атьткан

и небольлпих осц)овков (оконце, Ба-
ран и {атемальто. 9.Ф. скалисть1е' ча-
сто бьтватот окутань! цсть!м ту]1{аном.

японсков моРв _ полузамкну-
тое м. 1йхого океана мехду материком
Бвразия и его 1(орейс1с{м п-вом, .{,пон-
скими о-вами и о. (ахалин. Фмьтвает
берега России, кндв Республики 1(о-
рояиАлонии. (оединяется с Ф. м. про-
лу1вами 1[тарслстм' Ёевельского, )|апе-
руза' с тихим океаном _ проливом !у-
гару (€ангарским), с Босточно-|(итай-
ским и )(елтьлм морями _ 1(орейским
проливом. |1лощадь - |062 ть!с. км2,
наиболь:пая глцбина _ 3720 м. 1(руп-
нь|е з'!]1.: Босточно-1(орейский и |!ет-
ра Беликого.
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[ронология
основньп( истор!ш[еск!ш( собьптий в Фхотском море

)([/[ век

|{ортщатьские море11лаватели впервь|е достига|от берегов Алонии.

|[оявление легендь1 о 3олотом и серебряном острове в северной яасти
1йхого окоана.

|542 г.

80-е гт.

30-е гг.

1б35 п

1б3б-1б37 гг.

1639 г.

1640 г.

164|_1642 гг.

1б43 г.

1643-1645 гг.

)(/|! век

8 9понии введен ре)ким самоизол'1ции.

о [лава к.глана йаг1щиаэ (имихиро пось|лает на €ахалин перву!о
японскую экспедицию. 8ассалам к.'|ана удается добраться только
до мь|са Ёоторо (1Фильон).
о €огласно японским источникам (легенле) самурай из кня'(ества
&1ацумаэ 1!{раками {,иронори провел исследования осщова 9дзо
({оккайо) и впервь1е картощафировш1 острова 1(унатпир иитуруп.

}Ф:снуло часть €ахалина исследуот васс!ш| тстана йацумаэ (омити

€едзазмен.

о 8ьтход !4.10. &1осквитина к Фхотскому мор!о, основание у устьев
рек }лья и }да <ясатпнь|х> 3имовий и осмотр берегов Фхотского моря
от рекй |ауй на севере до реки 9да на юге.
о Фткрьтта река Фхота.

|4.1Ф. йосквитин по'гу{ает первь!е сведения о народах (ахалина.

1(урбатом 14вановьтм по задани|о 9кугского воеводь! А.|!. !'оловина
бьши составленьт <,Роспись>> и <'({ерте;к бассейна реки.}1еньт и побе-

ре;кья Фхотского моря ([амьт)>.

|[ервая из европейских голландская экспедиц'4я в составе кораблей
<,1(астрикум,> и <Брескенс)> под командой 1!1артина |ерца (Ёритсон)

[е Фриза проводит исследование берегов ]!1алой 1(урильской щядь!'
(унаптира, 1с|турула, }рупа и 1Ф>кного (ахалива. Фриз провоз[ласил
(урильт собственностьто Ёлландии. Аз-за цстого ту\{ана не ра3гля-
дел пролива' разделя{ощего острова €ахалин и !,оккайдо, и лринял
их 3а один больлцой у{асток 3емли. €оставттл карту.

Аплурский поход отряда Р,асилия [аниловина |!ояркова по рекам
/1ена, Ам1р и Фхотскому мор|о от устья Амура до устья реки !лья.
|1о вьпходе из Амура к Фхотскому морто бььто открь!то северо_запад-
ное побере;кь е (ахазтина.

о 8 9понии состав'!ена карта эпохи €ёва, на которой изобракеньт
€аха'тин, |(урильские острова и {,оккайдо.

1644 г.
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о 1(оматцир ка3ачьего ощяда 8.{. ||оярков составил черте)к о. са-
х€ш!ин.

1646_1652 гс. |!лавание А. Филиппова от реки !лья по Фхотскому мор|о вдоль
берега до устья реки Фхота, в 1648 г' _ от устья реки Фхота до полу-
острова.[{исянского' а от него до устья реки 1![отьтклея. Б 1649 г он
вернулся в Фхотск и в |652 п _ в .9кщск. |!о его рассказам бьтла
составлена первая лоция посещеннь!х мест.

|647 г. о |(азак €емен [|1елковников про!пел от ре!с{ }лья 100 кп{ на севе-
ро-восток до реки Фхотьл и в трех к]!{ от ее устья поставил 3имовье
Фстро;кек - будущий первьтй порт России на тихом океане _ Фхотск.о Ёа Амре действовало больплое русское войско во главе с А. \аба-
ровь!м.

&ексей Ф:-ллиппов с отрядом' вьлйдя из Фхотского остро'<ка' иссле-
довал больплой увасток северного побере:кья Фхотского моря.

о Федот |[опов, обогнув !о)кну|о оконечность |(амнатки, видел ост-
рова }}(урильской щядьл.о Фснование Фхотского острога в устье реки Фхотьл.

]!1ихаил €тадухин от устья Анадьтря добрался сухим пугем к з'ш|иву
[11елихова и отс!ода на кочах до 1ауйской цбь: Фхотского моря' где
и основал \ауйский острог.

|у|ихаил €тадухин открь!'1 |!еюл<инский (1!1елихова) залив.

й. €тадухин т1лав€ш1 мимо к}рильских островов.

1!1аньюкурские войска изгоня|от русских ка3аков с Ёшкнего Амура.

йногие 1ш1емена Ёюкнего Амура начина{от 1ш1атить дань маньчхурам.
(азачий десятник Р1. }1еркурьев (Рубец) с отрядом казаков впервь!е
побьтвал на полуострове }(амчатка.

€оставлен новь|й генеральньтй черте}( (ибири, на котором впервь!е
бьшти четко обозначеньт мьтс 1|!елагский ([{оярко), 9укотка, 1(амчат-
ка и Фхотское море с впада|ощими в него реками.
Б Ёернинске подписан договор ме)!цу Россией и маньч'(урами. Рос_
сии при||1лось почти на полтора века покинуть |1риамурье. в итоге
€ахалин надолго ока3ь1вается вне сферь: российского в!|ияния.

|!оход сухим п}тем из Анадьтрского острога до западного берега
(амчатки якщского казака )1ут<и 1!1орозко, которьтй принес известие
о существовании |о'(нее 1(амчатки щядь1 островов ((урильские ост-
рова).

. Фтряд русских казаков под командованием 8.8.Атласова про!пел
из Анадьтрского края на полуосщов (амчатка' с юго-западного по_
бере>кья 1(амчатки увидел о. &аид в северной насти (урильской
щядь! и в донесениях упомин€[п !(урильт.
о 8.Б. Атласов присоединил |(амнатку к Русскому государству.
о |лава €ибирского приказа дртнь:й дьяк А.А. Бинниус пору{ил
новому якщскому воеводе !.А. фаурнихц направить экспедици}о
д/|я поиска морского т|утии3 )1едовитого океана в1пхий'

1648 п

1649 г.

1650 г.

1697 г.

1б51 г.

165б ц

1б58 г.

1659 г.

1665_1б66 гг.

1б87 п

1689 г.

1696 г.



216 !,ропология основ|[ых историческ|о( событий в Фхотском море

1701 г.

170б г.

|707 г.

1709 г.

1710 г.

1711 г.

\7\2 г.

1713 г.

/|![[ век

о 3. Атласов прибьтл в 1!1оскву и лично долохил |[етру 1 о }(амчатке
и !(урильских земл'1х' о <<черном острове> (€ахалин), о лехащем
д€ш{еко на к)ге <(3ело ч1одном Ёифонском> царстве (.[{пония) и привез
в 1!1оскву японца [эмбея, потерпев1пего кру|||ение у берегов {(ам-
чатки.
о €.!. Ремезов составил <,9ерте>< 1(амчадальской земли 1701 п> на
основании сведений, собранньтх Б.Б. Атласовь|м во время похода на
1(амнатку в 1696-1699 гп

Ф'ряд якщского казака 1!{ихайла Ёаседкина до1|1ел до то;кной око-
нечности 1(амчатки и увидол остров 1!!умцту. Ёаседкин подтвердип
сообщение 8. Атласова о севернь1х осщов€}х }(урильской щядь|.

|1ещ | отдает указ об обследовании 1(урильслстх осц)овов и $лонии.

йаньнхсурский император 1(анси направл'1ет экспедици!о на Ёи-х<-

ний Атттур. 3 ходе экспедиции собраньт сведения о больтлом острове,
ле'(ащем у устья Ам1ра.

о Бтовится исследованио известнь1х тогда €еверньтх 1(урил. Ёа-
ч(ш!ьником экспедиции назначается Б. Атласов.
о йаньнхсурь1 отправляют экспедицито на €ахалин. Б результате
экспедиции появляется первая маньчхурская карта €ахалина.

о Фтряд камчатск|'( ка3аков под руководством казацкого атамана

А.9. Анциферова и есаула 1{.|[. 1(озьтревског0 вь|садился на 1{|рттшу -
самьтй северньтй остров Больш:ой 1(урильской щядь|' а затем на
||арашгрлир. Фни собрали подробньте сводения о больгпинстве ост-

ровов' в том числе !,оккайдо. [4ми составлена карта островов 1|1ря-
тпу и |[арамутпир.
о 1(рильские острова офишиально вк.,||очень! в состав Российского
государства.
о 8осставтпие казаки у6или на (амчатке Б. Атласова.

|4ван !!(озьтревский вновь побьтвал на 1(урильских осщовах.

о |1етр 1 подписал специ€|'[ьнь1й 9каз об отьтскании наилу{1шего
морского ггути на (амнатку.
о !,1з |[етербурга в Фхотск направлень| архангельские кораблестро-
ители 1(. йагшков, Б. феска, {. [евейцьпн и ||. Бщин, сь!щав1!|ие
больтпуто роль в кораблестроени|| и морских походах по северо_за-
падной части 1ихого океана.
о Фтряд русских ка3аков и промьппленнь!х людей под коматцой
||вана (озьтревского вь1сахивается на |!арамупшире. *ителям |1ара_

]угу|дира приходится за|1латить ясак и признать &т|асть России.
о Аван 1(озьтревский совертпил свой третий поход на €еверньте (у-
рильт. Результатом ст€!,'1 <,9ертех< [(амчадальского Росу и морским ос-
тровам>' на котором изобразил 16 |(урильских осщовов' основанньтй
частично на его личнь|х наблтодениях' а частьк) на показаниях 11лен-

нь1х японцев и расска3ах кирильцев.
о -9кгские в'{асти посл;шти (озьму €околова и 9кова Ёевейцьтна
найти прямой щть терез Фхотское море к мь1су |(амчатка.
о !(азаки €емен Анабара, 14ван Бьтков и Алексей 1(рестьянинов
сходили на [11антарские острова' и3вестнь|е ране9 русским по рас-
сказам местнь!х х<ителей.
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1716 с.

!719 г.

\721:.

1722 г.

1724 г.

1725 г.

1726 г.

1727 г.

о [1тя исследования }}(амчатки и посщойки острогов на берегах €е-
верного и Босточного морей направлена экспедиция во главе с як1д-

ским воеводой .[{.А. 8льчинь:м _ <,Больтшой (амчатский наряд>.
о Б Фхотске 1,1ван (аргопол и ]|[ихайла ('армакулов построили
и снаряди]|и первое морское судно _ <<лодию)>.

о йореходьт (озьма €околов и 11икита феска со спщниками на
построенной ими лодье <,Босток'> совер|пили два тш!авания и3 охот_
ска, достигли (амчатки и обследовали ряд мест на.3ападном побе-
ре)кье камчатки.
о 9станов.тлено постоянное морское сообщение с (амнаткой терез
Фхотское море.

о |1о личному повелени|о |{етра { в (ибирь, на камчатку и !(ршшь-
ские остров:} бьшти посла:лы дк} российских геоде3иста - и.м. Бври-
нов и Ф.Ф. )1ут<ин.
о Ёощаф €. Ремезов впервь1е составляет карц' где от[тетливо }ка-
заньт <,3емли (урильские'>.

о }(урильский архипелаг (14 островов) - от !о)<ного (унатпира до
северного 11]умшц (111амулпир) исследован экспедицией !,1. Бвреинова
и Ф. )1ркина и вк]1!очен в официальнь|е карть! Российской империи.
о 1!1иссионерь!-ие3уить!' про)кивающие в |{екине, изда]\и по указа-
нито тсдтайского императора карц <,1атарии,>, где €ахалин и3обра;кен
островом.

Ёодезист |4ван Ёвреинов перед'ш |{етру | отчет и состав]|енну|о им
карту восточной(ибирщ (амнатки и (урильских островов (найдена
в 1945 п в фонлах цгАдА). }}(арта открьлла длямировой картощафии
!(урильские осщова.

о |{ещ { подписал }каз об организации 1-й (амчатской экспеди-
ции. Ёанштьником ее бьлл назначен капитан флота Б.1,1. Беринц а его
помощниками - А.||.9ириков и 1!{.|!. [11панберп
о €екретарь €ената 14.1(. (ирилштов' использовав карту А. Ёвреи-
нова' составил рукописную <<карту геощафичесщ.ю части ,{альне-
восточной (и6ири и |атарии, а та|оке новь!х земель }}(амчатки
и -{понстотх островов...>, на которой бьлли отра;кень| последние рус-
ские геощафические открь1тия.

1-я }}(амчатская (или €ибирско-1ихоокеанская) экспедиция под на-
чальством 3ицса Беринга и А'14.9ирикова вь|1]|ла из |[етербурга.

Афанасий [1[естаков обследовал, щочнил и дополнил карту }}(щиль-
ских островов' состав]1еннуло 14.||. }}(озьлревским в 1713 ]],' котор€ш!
бьшта издана во Франции.

о }каз 8ерховного [айного совета об организации экспедиции во
главе с якшским ка3ачьим головой Афанасием |[!естаковьтм и капи-
таном тобольского драцнского полка !.|4. |!авлуцким для поиска
и освоения новь!х земель на востоке России.
. Фтряд под кома}цой гшемянника |пестакова Авана на боте <(свя-
той Ёвриил> послан исследовать (урильские осщова и }Ф>л<нуло 1(ам-
чатку.
о 0тряд во главе с сь|ном А. !'!1естакова Басилием на боте <,Фор-

цна> (посщоен в этом >г<е гоА}) обследовш1 }}(урильские осщова.
Ёа основании работьт этого ощяда бьшла состав.ттена карта 1(уриль-
ских осц)овов от острова [|1рлтпу до остров:| йатсмай ({оккайо).
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1728 г.

\729 г.

1730 г.

1731 г.

1132 г.

1733_|743 гг.

|737 г.

о Ёкатерина 1 издает тайньтй указ о вк.,||очении (урил в состав Рос-
сийской империи. }каз в истории затерялся.

9кспедиция 8. Беринга построила несколько домов в устье реки
Фхота.

А.11|естаков на боте <€вятой Ёвриил> отправился из Фхотска
к 1ауйскотиу остроц, а оттуда с отрядом из |24 человек про!пел по
северному поберехью Фхотского моря до Анадьтрска с намерением
основать на |!еюкинском море острог как базу для наблтодения 3а
коряками.

о 8,асилий 1|[естаков на <,Фортуне'> обо1пел первь1е пять 1(уриль_
ских островов, собрал ясак с населения.
о 8 стьтчке с коряками убит А. |[[естаков. |[осле его гибели экс-
педицито во3главил капитан !.|,1. |[авлуцкий.

о Ёа берец Фхотского моря А.&1. .{евиером основан постоянньтй
город и первьтй русский порт на 1ихом океане _ Фхотск.
о Ёача_гтьником Фхотского порта назначен известньтй деятель
и уленьтй |'|, €корняков-|[исарев.
о Российский €енат у{редил Фхотский военньтй порт и военну|о
флотилито _ первое постоянно действ}тощее военно-морское под-
разделение России на .{альнем 8остоке <<д.1я дозорной сл}:кбь;
и охраньт рьтбньтх промь1слов>>. 9цдащ счита|от годом образования
1йхоокеанского флота.

о |!о инициатиье Б. Беринга создана Фхотская навигацка'1 !пкола.
о }каз €ената об организации Беликой €еверной экспедиции' за-
дачами которой яв.гтялись: поиск €еверного морского пути в Америку
и.[1понито, нанесение щаниць{ России от Белого до.{понского моря'
исследование российских окраиннь!х морей и рек.
о Бот <,€вятой йвриил'> с у{астием й.€. Боздева и А. Федотова
подошед к побере;кьто А"лгяски. 9то _ часть крупнейлпей экспедиции
по исследованито северо-восточнь|х окраин (ибири, организованной
по инициативе и под руководством А.Ф. 1{1естакова.

2-я 1{амчатская (или 3еликая €еверная) экспедиция 8. Беринга.

9частники 2-й (амчатской экспедиции прибьлли в Фхотск.

о €.|{. [(ра:шенинников по дороге на (амнатку прибьшт в Фхотск,
где организов?ш1 изг{ение приливов и метеорологические наблю-
дения.о Р1з Фхотска на (амчатку на небольтцом паруснике .,Фортуна''
отбыла экспедиция во главе с €. (ратпенинниковь1м.
о Б Фхотске з[шохень1 корабли для морского ощяда 8. Беринга
и А. 9ирикова <.€вятой |[етр> и <€вятой [[авел".
о Б атласе французского географа д'Анвилля <,\оцуе1 А{1ав 0е 1а

€}:|пе, 6е 1а 1б(аг!а е1 4е 11т|Беб помещена карта 1атарии ((.ибири),
составленная в 1710 п пекинскими миссионерами.
о 3емлетрясение и цунами огцсто1цили побере;кье |(амчатки и се-
вернь!х 1(урил.

о Русская экспедиция на трех кораблях под командой капитана
}1.|[. 1{1панберга сделшта попь!тку дойти от [(амчатки до берегов
Алонии' Б ходе ллаван|1я она про1!]]|а вдоль (урильских островов.

1738 ц
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о Руссл<ттй шщрман Б. 8альтон нанес на карту 26 островов 1(уриль-
ской щядь|.

1739 г. |[остроеньт четь!ре судна _ бригантина <Архангел 1!1ихаил'>, дубель-
|шл|опка <.Баде:кда'>' бот <,€вятой [авриил'> и бот <.Больц]ерецк>'
на которь1х один из отрядов 1(амчатской экспедиции под командой
капитана й.|{. 1!]панберга совертпает 11лавание к берегам Алонии.
Ёа обратном пуги русские моряки открь!ва|от острова |[]икотан
и Атурул. фсская экспедиция заним€штась картографированием
и описани'лми 1(урильского архипелага и восточного побере;кья €а-
ха]|ина. Русские моряки бьгти первьтми европейцами' достиг|;|ими
Алонии с севера и встретив1шимися с японцами. йногие острова
по.'цчили русские наименовани'{.
о }1.|1. [!!панберг вернулся в Фхотск и просил разре1|!ить органи-
зовать нову|о экспедици1о к }Фх<ньтм |(урилам. Фднако Б. Беринц
готовясь в !ш|авание к берегам Америки, отлохил ее.
о Фтряд казаков во главе с 14. йосковитинь1м по реке 9лье спустил-
ся к Фхотскому морю.

1739_|740 гг. }частник 2-й (амчатской экспедиции |птурман А'Блатин впер-
вь|е опис!!,|1 берег хо>г<ной части полуострова (аштчатка от мьтса .}1о-

патка до Авачинекой цбьт и западньтй берег от Больтперецка до
мьлса.]1опатка' ц)и севернь!х острова (ургтльской щядь! и Авачин-
скуло цбу.

1740 с. . 3акончена постройка пакетботов <.€вятой |1етр'> ц <,€вятой |!а-
вел)>' суда во|цли в гавань' котору!о Беринг в честь кораблей на3вал
|[етропавловской.
о Фснован восточнь:й форпост России - порт |1ещопав.ттовск-кам-
натский, один из старейтших городов на {альнем 8остоке. [ород
ра3местился на месте камчатского селения Аулшин' где зимов'ша
и построила острог 2-я|{амчатская эксподиция в. Беринга и А. 9и-
рикова. €вое название осщог полу{ил от судов <,€вятой |!ещ,>
и <.€вятой |1авел'>.

|74\ г. о |[акетботьт <.€вятой |!ещ,> под командованием Б.1,1. Беринга
и <,€вятой |{авел,> под командованием А.14. {ирикова вь!1шли в море
из Фхотска в поисках берегов Аплерики' открь!тьт Алещские и (оман-

дорские осщова.
о 1(апитан 3-го ранга Б. Бальтон обследовал и о\|исы| северо-запад-
ньлй 6ерег Фхотского моря мехду устьями рек иня и !лья и часть
бассейна реки Фхота.
о |[лавание дубель-тплтопки <,Ёаде;кда> под командой мичмана
А.Б. [11ельтинга с геодезистом Боздевьтм в устье реки 9да. Бьтли
описань| устье р. 9да и []1антарские острова.
о .}1ейтенант А.Б. !|!ельтинг про1пел вдоль восточного берега €аха-
л|[на до пролива (поз;ке на3ванного по имени )1аперуза).
о 3авертшено строительство порта Фхотск.

1742 г. о }1.|{. 111панберг отправляет дубель-лшлюпку <,Ёаде>л<да> под ко-
ма1цой лейтенанта А.Б. 111ельтинга д.|!я олисания берега Фхотского
моря от реки }дьт до устья Амура. Б ходе т|л&вания <.Ёаде:кда'> под-
ходит к сах€штинскому берец в районе мьлса 1ёрпения и две недели
исследует и опись!вает восточное поберех<ье острова' }частники
экспедиции дока3.ш1и апокрифияность существовани'! земли ймьт
и принадде)!шость <,3емли компании)> (уруп) и острова <.11]татов'>
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1745 г.

1746 г.

Фк. 1750 п

1750 г.

1752 у.

1753 г.

1754 г.

1755 п

175б г.

1757 г.

1765 с.

(ицруп) к [(урильской щяде' побьтвали на восточном поберехье
островов 9дзо, {онсю и сахалин, где не сщп€ш1а нога европейца,
и составили описание и карть1 посещеннь!х мест.
о 1\4. [11панберг предпринял попь!тку попасть к }Фх<ньтм (урилам,
но непогода разру|пила его 11лань1.

€остав.гтена первая нау{ная карта Бостотной Азии, карта }:{э 19 <.}стье

реки Амура с то:п<ной часть}о 1(амчатки и обретапощимися на 8осточ-
ном океане разнь|ми островами (}(урильскими), ме>т<ду которь1ми
виднаи часть.1понии>>' во|цед;пая в <<Атлас Российский>' где саха-
лин изобракен в виде острова. Б ней бьшта огцбликована <,(арта
(урильских островов с около ле)кащими местами)>' состав'|енная
11Ф. 1!1и-гьтером.

Аздана <,1(арта генер€|,'1ьная Российской империи>>' составленн!ш{

учителем геодезии Б. (расильниковь|м и подмастерьем геодезии
|1. Расторцевь|м в полярной стереощафинеской проекции' на кото-
рой бьшти показань1 общие результать| описи берегов и островов
1йхого океана' произведенной до 1746 г'

Ёа €ахалине вьтс!|)кива|отся маньч)курские отрядь1. Ёаселение ост-
рова попадает в 3ависимость от йаньчхсурии.

€тароста осщовов 111умтшу и |1арамупшир Ё. €торо:кев' пресдедуя
бегльтх айнов' доходит до острова €иптршир.

Французский картощаф А'Анвиль на своей карте показал (ахалин
полуостровом.

о Ёа (унатшир и3редка стали тайно наведь1в€тться японские торговць|.
о (ибирский цбернатор 3.А. 1!1ятлев предло'(ил Ф.|,1. €оймонову
возглавить секретну1о экспедици!о' котору|о на3ь{вали Ёерненской.
€реди ее 3адач: органи3ация беспрепятственного ||лавания по Амуру
и морем близ берегов к охотско]шу и !дскотиу острогам.

{понский торговец \идая 1(обэй шрехдает торгову|о факто-
рило 1бмари на крайнем юге осщова (унагпир (ньгне деревулпка Ё-
ловино).

Фгубликована книга €.|[. 1(ралпенинникова <.Фписание 3емли (ам-
чатки>.

!(азачий десятник &1. €тадухин обогнул (амнатку и вь!!пел в Фхот-
ское море' на берец которого построил |ауйскттй осщоп

о €ибирский цбернатор Ф.14. €оймонов организовал Анадь:рску:о
экспедицию д]тя о||иси берегов Фхотского моря и 9укотского полу-
острова.

о 8 Фхотск прибьшт отряд моряков под командой капитана 2-го ранга
|!.1( 1(рениць|на, направ.гтенньтй в секретну|о восточную экспеди-
ци}о' задуманну!о академиком й.Б../1омоносовьтм <<д/,ш1 поиска мор-
ского прохода €евернь:м океаном в !(ашгяатку>.
о 1(упец А. 1блстьтх бьтл первьтм' кто торгов:}л с айнами на острове
1(унатпир.

Бригантина <,€в. Бкатерина> под кома}цой |[.|( 1(рениць|на и цкор
<.€в. |[авел> под кома}цой капитан-лейтенанта й.,{. )1еватшова пере-
секли Фхотское море и добрались до Боль:шерецка на 3ападном по-

1766 г.
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берех<ье 1(амчатки. |{ри этом <.€в. Бкатерина'> бьтла вьтбротпена на
мель и разбилась, экипах бьтл спасен.

1766-1769 гг. Русский казак сотник иван 9ернь:й на осщове €имусир собрал
подробнь:е сведения о геощафии 1(урильских осщовов и об их рьлб-
ньтх богатствах.

|767 г. о Фпубликована <.|'енер€ш1ьн'ш карта Берингова и Фхотского мо-
рей>' показь|вав|цая итоги геощафитеских отщ>ьлтий и гидрологи-
ческих исследований, подписанная адм|1ралом А. |,1. Ёагаевьтм.
о Фхотский под1||турман Афанасий Фчередин посети;1 [Ф;п<ньте 1(у-

риль| и до1пел до острова 3дзо ([оккайдо), 1,пония.

1768 г. €отник |,1. 9ерньтй добрался до острова 14труп, основ€!,'1 здесь пер-
вое поселение - зимовье и сумел ск'{онить в российское подданство
)кив1пих там айнов.

1770 г. о Аван Фнередин составил карту Алещских островов'
о фсские провели перепись населения 1(урильских островов.
о |[ри изверхении вулкана Аланд на острове Атласова возник|цая
волна цунами уничтохила дома и огородь! ;кителей |{арамутпира
и 1{|умтшу.

\771 г. о Ёападения курильских айнов на русских промь|||штенников.
о Бртт ссь1льнь1х' <<заме|]|ательство)> в Больтшерецке' где находился
самьхй крупньтй острог на 1(амчатке (всего их бьлло три). 3ахват
пакетбота <,€вятой |!ещ,', принад]!ехав|пего (ибирской военной
флотилии. 

({асть ссьштьнь|х су!{ела за два с половиной года проделать
пщь вокруг Азии. Африки и Бвропьл во Францило. Руководил бунтом
[.А. Беневский.
о Бе;кавплий с 1(амчатки авант!орист щаф \:[ориц-Август Беневский
перед€ш| послание японцам' в котором утверхд11лось' что русские
готовят нападение на -|[понию и намерень! использовать 1(урильт
в качестве гт;г[а!царма.

|772 г. |4ркщский генерал-цбернатор А.|4. Бриль вручил главному коман-
дору (амнатки инсщукци|о' в которой предписьтв{ш{ось начать опись
всех (урильских островов.

€остоялась экспедиция под руководством |4вана Антипина на
}Ф;кньте 1(урильские осщова.

о фсский ощяд под коматцой 14. Антипина основь!вает 3имовье на
острове 9руп. Антипин про)кил на нем с перерьтвами до 1780 г.

о |[о даннь|м !,1. Антилина и А. Фчередина составлена карта (у-
рильских островов.
о 111тщ>маном |'А. 14змайловьлм по матери€штам описей 176|_|775 гг.
составлена карта восточньтх берегов Фхотского моря и полуострова
1(амнатка, став|пая первой российской картой этого района.о [.А. |[!елихов вместе с якщским купцом 1]'€. -|{ебедевьгм-.[1асточ-
кинь{м ||р\4няли г{астие в снаряхении торгово-промьтсловой экспе-
дици\4 _ <(секретного вояха> _ на 1(ц>ильт и к берегам Алонии'

о !(урильские осщова снова обо:шел сотник |4. 9ерньлй. Фн оставил
подробное описание островов с третьего до девятнадцатого (осщов
}1цруп).
о Бот <,Ёиколай'> под нач:}лом сибирского дворянина Авана Анти-
пина разбился у осщова !руп.

221

1773 т.

1775 т.

1776 г.
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1778 г.

1779 г.

1780 г.

1781 г.

1783 г.

1785 г.

|785_|792 гг.

1786 п

о 14ркщский посадский [.А. [11абалин на бригантине <€в. }{ата-
лия> прибь|л на 22-й осщов |(урильской щядьт йатмая ({,оккайдо)
в город у| залив Аккетпи (&эси), где пь!т€шся завя3ать торговл}о
с японцами.
о Русская экспедиция под руководством !.-{,. |]].абалина приводит
в русское подцанство айнов 1,1црупа и !(уна:пира.

9каз императрицьт Ркатериньл 1| об освобо>т<дении от податей насо-
ления 1(урильских осщовов' принявтпего российское подданство.

о €ильней:пее цунами в районе осщовов }руп, 1(етой' €имулпир
вь]зв€ш!о волну вь1сотой 10 м, которая сорвала с якорей русское ку-
печеское судно й. Антипина <,Ёата.|1ия'> и занесла его на берег на
400 м от моря.
о Б связи с разру|шением Фхотска наводнением навигацкая 1пкола
бьтла переведена в 1йх<иц, где она остав€ш|ась до 1785 п

Русское судно <Апостол |{авел'> потерпело кру1цение у осщова Ам-
читка.

о .1,понский корабль <.€инсё-йару> в течение нескольких месяцев
носило по Фхотскому мор1о и' наконец' вьтбросило ]птормом на берег
у острова Амчитка.
о 9хотск становится областньтм городом !,1ркщского наместни-
чества.
о {ва гш1иота под кома}цованием купца и морехода |.1,1. 111елихова
вь!ш]]1и из устья реки }рак, впадатощей в Фхотское море' к северо-
западнь!м берегам Америки.
о |алиот <.€в. йихаил)> под нач€ш[ьством под1штурмана Флесова про-
вел первую 3имовку на |!ервом 1(урильском острове.

о -{,понский уленьтй €ихэй \аяси огубликовал щактат <.1,1лллосщи-

рованное исследование о трех странах>' в котором опис€!,'1 три тер-
ритор14и - (орело, осщова Ртокто, {оккайо с (урилами.
о [{ачшто систематических метеорологических наблюдений в Фхотске.

3кспедициеу| и.и. Би.лштингса и |А. €арьтчева произведена опись
|(оматцорских и Але1тских островов' островов |[рибьтлова, !аврен-
тьева, €в. йатвея, Боздева, побере>сья Фхотского моря, 9укотки,
|(амчатки и северо-западной части Америки.

о -[1понская экспедиция во главе Фоиси Аллэи совер!паст пще!пе_
ствие на }Ф;кньтй €ахалин.
о -{понский исследователь картощаф }1огами 1бкунай гтосещает
острова (унатпир иищру[| _ первая правительственная экспедици'1
японцев на 1(урильт.
о .}1ичньтй секретарь Бкатериньт 1| п.п. €оймонов направил в 1(ом-
мерц-ко.}|,'1егию <,3аписки о торге и зверинь1х промь1слах на Босточ-
ном океане>' в которь!х предтаг!шт для защить| русских земель и
промь!слов послать в|ихий океан три-четьлре фрегата.о }каз об организации кругосветной экспедиции,в программу на-
г|нь|х исследований которой включ'шись описание 1(урильских и
Алещских островов. 8озглавить экспедицию бьтло порутено капита-
ну 1-го ранга |,14. йуловскому.
о фафьт А.Р. 3оронцов и А.А. Безборолко под:ши Бкатерине 11

записку' обосновьтва|ощу{о права России на <<остров а и 3емли' открь1-
ть1е русскими морет1лавателями в ]йхом океане>.
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1787 ц

1788 г.

1789 г.

90-е гг.

1790 г.

179\ г.

о }казьт Бкатериньл !1 (оллегии иностраннь1хдел, Адмиралтейств-
ко]1легии' |,1рщтскому цбернатору А.3' 1ко6и о сохранении права
России на зепд,1и и острова' открь1тые русскими мореплавателями
в 1ихом океане.

о 9кспедиция [.А. \4уловского бьтла полностью подготов.]1ена'
но и3-за нач€|ла русско-турецкой войньп не состоя.'тась.
о } берегов (ахалина ведет исследования французская экспедиция
под кома[цой х.-Ф. -|{аперуза, котор€ш1 объявляет €ахалин осщовом.
о Русские и японць1 с судов <.&остол |[авел'> и <<€инсё-йару> из их
обломков соорудили небольтшой бот и прибьтли в Ёи>л<некамчатск.
о (онщ-а'|1мир€ш1 Б.|{. Фондезин представил оостав.,1еннь1е им 6 карт,
на одну и3 которь1х бь;л нанесен Фхотский порт с частью Фхотского
моря.
о {ва корабля французской кругосветной экспедиции во главе
с *.-Ф. .11аперузом <Астролябия> и <<Буссоль>> пересек/1и -[[понское
море с }ога от острова 9лзо (ньтне {,оккайо) на северо-запад,
к берегам [штьнего Бостока. Бьшт открьлт пролив мехду €аха.гтином
и {,оккайо.

€оставлен гьтан 1(урильских островов на основе рукописи карть|'
полу;енной экспедицией х.-Ф. /[аперуза в архиве Фхотска.

о Антияпонское восстание айнов на острове 1(унатпир.
о Фткрьттие экспедициой|1'А. Би.гтлингса и |'А. €арьтнева на судне
<,€лава России> острова €в. 14оньт в Фхотском море. |1А. €арьтнев
опис€ш| общее устье рек Фхота и кухтЁ' вь|чертил гштан Фхотского
моря' вь1полнил опись морского поберел<ья на заг1ад от Фхотска
до Ачдомь!.

о 9кспедицито по (ахалину и |(1рильским осщовам предпринима-
ет японский исследователь й. 1бкунай.
о |1оявтение на !Ф;кном €ахалине японских торговьтх факгорий.

о 8 Фхотске Би.гьтингс и €арьтвев посщоили корабль <,€лава Рос_
сии>> и отправились на нем к берегам 1(амчатки. }частник экспеди-
ции геоде3ии сер)(ант йлев и унтер_офишер )(удяков опис€1ли семь
севернь|х |(урильских осщовов и восточньтй берег полуосщова 1(ам-
чатка от мьтса ||[ип1тлский до мьтса -[!опатка.
о Бкатерина 11 подписала },каз <<Ф установлении торговь1х отно1це-
ний с .{,понией>.
о Р1сследователь €ибири 9.|, .]1аксман пересь!]1ает в &адеми}о наук
в €анкт-|!етербурге карц 9понии' составленнупо (. [айкокуя.

о Бкатерина 11 одобрила проект 9..}1аксмана об организации экс-
педиции в.{,понию и дала }.казани'т иркутскому генерал-цбернатору
об отправке экспедиции.
о {понский уненьтй €ихэй \аяси опубликовал книц <,[искуссия
о военнь1х вог1росах морской |1ации>' в которой предрек€ш! скорое
нападение России на -1,понито (<опасность € 9€в9!0>>).

о 3.|, .11аксман подготовил записку <.йь:сли к распространени|о
торговли по Босточному океану каса|ощиеся)>.
о Российский армойский пор1ник А. -|[аксман - сьлн 9.|' ./1аксмана,
на г[шиоте <'(вятая 8катерина> отправился из охотска к берегам 9по-
нии и добился {\ривило[ии _ права посещать порт Ёагасаки.

1792 у.
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1793 с, о Бкатерина !| дала согласие на созданио русского поселения на ос-
щове 9руп.
о 9каз Ркатеринь: 11 о поселении на €еверньтх }}(урилах ссь|льнь|х'
знающих слесарное и кузнечное ремесла' литейное дело.

1795 с. Б бщте Алещка на }ого-восточном поберехье осщова 9руп промьтс-
ловая компания купцов 1]14. 111елихова и Бликова основ!шта русское
поселение Апександра (1(урилороссия).

1796 г. о €оставлена морская карта на основании матери€ш|ов |,14. 1||ели-
хова и пред1цеству!ощих открь|тий, на котору|о нанесень| почти все
нь!не известнь|е острова, входящие в состав Алещской и 1(урильской
щяд'о Фбразована Фхотская область, в состав которой воц|ли (амнатка,
9укотка и охотоморское побере;кье.

1796-1797 г:. |(урильские осщова и(ахытлн исследует английская экспедиция под
коматцой английского море!1лавателя Б.Р. Брощона.

1798 г. 9понская экспедиция во главе с правительственнь!м чиновником
1(ондо €игэтоси и 1!1огами 1бкртаем посещает осщов |,1труп и ус-
танавливает там столб с надпись|о <.9торофу - владение Беликой
$лонии'>.

1799 г. |[о инициативе |'{4. 11{елихова, 9казом |1ав.гла 1 создана Российско-
Американская компания (РАк). 8ьтсочайтце похалованнь!е компа-
н||ц |7ривилегии позво.[яли ей в том числе поль3оваться <(всеми

промь1слами и 3аведениями)> на !!(урильских островах.
о 9понцьт запретили русским посещать северньтй берег острова
{,оккайдо.
о йбсль первенца русского флота РА|( корабля <.Феникс'>, вь!|цсд-
1пего из Фхотска. |!огибло около 100 человек.

1800 г. 9понские чиновники, прибьтв на остров }1туруп, уничто).или рус-
ские пощаничнь|е 3наки и установили столб, обозначатоций принад-
лехность острова Алонии.
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11| век

1802 г. 8 !,акодате открь|та специ:шьн'ш правительственн:ш{ канцелярия
по колонизации }}(урильских осц)овов.

1803 п |[равительство России направило в 9понито особое посольство
Ё.|[. Резанова !]тя установления русско-японской фаниць! по про-
ливам около острова {,оккайдо в составе первой русской кругосвет-
ной экспедиция на 1|1л!оп€1х <,Ёаде)кда> и <.Ёева> под руководством
}1.Ф. [[$узен1штерна.

1803_180б гг. |[ервая в истории Российского флота кругосветн!ш{ экспедици'1 рос-
сийс;со< моряков на суд'х РА}( <Ёадехда> и <<Ёева> под кома}цовани-
ем капитан-лейтенантов |4.Ф. 1(рузен!птерна и |Ф.Ф. .)1исянского.
8о время [|]|ава\1ия бьтли впервь|е вь1полнень! океанощафинеские
и метеорологические работьт в йировом океане' произведень!
рекогносцировочнь1е морские описи насти 1(урильских островов' по-
бере;г<ья €а><алина, .[[понии.

1805 г. о 1,1.Ф. !!(рузентштерн на 1цл|опе <.Ёадецда> цроводит исследование
побере>г<ья €ахалина, Ат}{урского лимана и приходит к зак.,1ючени!о'
что €ахштин - это полуостров.

180б г. о Ё. Резанов направил к }(урилам и (ахалитц два судна _ <.}0нону'>
и <<Авось> во главе с Ё. {,востовь!м и !] Аавьцовьтм.о |{ервьлй русско-японский воор1т<енньтй конфликт на |Ф>кном €а-
х€ц|ине в 3€ш1иве &ива. Ё.А. !,востов уничто)шл японские соору'ке-
ния 14 поднял российский государственньлй флац провозгласив
€ахалин владением России.

1807 г. фсские корабли <.!Фнона> и <<Авосы> под командой н.А. {,востова и
|'!,1. .(авьцова щом'1т японслстй гарни3он на осщовах Ат:урули 9руп,
уничтохив военнь|е соорухени'л и восстановив российские погра-
ничнь1е знаки.

1807_1813 гг. |{о.тгукругосветное плавание российских моряков на военном !|1л|опе
<..{иана'' под командованием дейтенанта Б.й. Ёловнпна. Асследо-
ваньт [1!антарские и |0я<нь:е 1(урильские острова.

1808 г. о РуковоАство РА}( полу{ает разре|пение российского правитель-
ства на г1рс)кдение своих поселений на €ахалине.
о {понцьт восстанав'|ивают разфомленнь!е поселения на €аха.гтине
и Ащрупе.
о -{понские чиновники йацуда Аенз!оро и Р1амия Риндзо совер1|та-
|от пуге|пествие по восточному и западному поберехьям |(арафуго
(€ахалина).
о -{понское правительство начало перебрасьтвать своих солдат на
}Ф;<ньте |(урильт и !Ф:<нь:й €ахалин.

1809 п Бторое пще1цествие японского чиновника йамия Риндзо по €аха-
лину и пще|цествие на Амур.

о -{,понский гарнизон острова !(уналпир вероломно захвать!вает в
плен русского море!1лавате.'б! вице-адмир2ша Б.}1. |оловнина' вь1са-
див!шегося с небольтцой комагщой от !|1л!опа <Аиана> д:ля геощафи-
ческого описания острова. 8.й. |оловнин проводит в японском
гшлену более двщ лет и полг{ает своболу ли|]|ь поспе того' как рос-

1811 г.



226 [ронология основньш истори|[ескшх собь:тшй в 0хотском море

1812 п

сийская администрация заверяет японцев' что набеги Ё.А. {востова
на €ахалин и Атуруп носу\ли самочинньлй характер.
о 8.й. [оловнин, совер|||ив1пий крщосветное т1лавание на корабле
<.[иана>>, опис[ш1 |охну[о насть (ц>ильских островов от пролива
Ёадехда до острова }1цруп й составил карщ.

о Фхотск перенесен на противополо)кн}'|о сторону общего устья рек
Фхотьт и 1(щця.
о |[_!лтоп <[иана'> и щанспорт <.3отик'> под командовани9м капита-
на ||.А. Рикорда отправились из Фхотска на [(уна:шир' где провели
опись !(урильских оотровов и |ого-восточного побере;кья 1(унатшира.
о €тартпий офицер 1|]л1опа <,.{иана'> |1.|4. Рикорд захватил в райо-
не (унахпира японского купца 1акадая ('ахэй, сь!грав!пего впослед-
ствии определен}{у1о роль в освобохдении Б.й. [оловнина и3 япон-
ского тт.'1ена. Рикорд провел с ним 7 месяцев на 1(амватке' подру'кился,
и они проник'1ись дрщ к друц глубоким доверием.
о 14звер:кение вулкана 1ятя на !(унатшире.

о 1(апитан |1.!4. Рикорд, прибьлв:пий в .[[пони:о для освобох<дения
находя1цегося в'плену Б.&1. Ёловнина, перед€ш{ щбернатору {,оккай-
до письмо гражданского цбернатора Босточной €ибири Ё.1'1.фес-
кина с предло)кением н€!,'|адить торговь|е отно1шени'| и установить
щаниць{.
о |[осле длительнь!х переговоров с японцами освобо)кден в.м. ъ-
ловнин.
о Россия принесла Алонии официальньте извинения за дойствия
Ё. |,востова и |' Аавьцова' которь|е рассматрив[ш|ись как дит1лома-
тический маневр.

Бстествоиспь|татель 1йлезиус, у{астник экспедиции (рузентптерна,

1813 г.

1815 п
впервь|е описсшт (амнатский край.

181б*1817 гг. .}1ейтенант А.Р. [.!аховской вь|полнил работь{ по картированито й-
>кигинской губьт.

1819 п

1821 п

182б г.

|827 т.

А.Ё. 11!аховской продолх<ил работьт по картированито |и-:кигинской

цбь:.
о 14мператор Александр 1 дарует новь1е т|риьило[и;1РА( |(райним
в'1адением Российской империи на (1рттлах назван :охньтй мьтс
острова }руп.
о [арским правительством прин'1т }каз' определятощий щаниць!
ллавания иностраннь1х судов у берегов (урильских островов и поря_
док охрань1 российских колоний <(посредством воорухенньтх крей_
серов).

€сьтльньтй |, Басильев побьтва;т в лимане Амура, откуда видел €аха-
лин' но сведения о его п}те1шествии не полу{или тпирокой огласки.

о Ёачалось переселение РА( <.опьттньтх в бобровь1х промь!слах>>

.!,'1ещов на 1(урильт.
о 1,1.Ф. 1(рузентптерн составил луч|пу|о европейскуто карту острова
(арафщо (€ахалин) на основании набллодений Фриза, )1аперуза,
Брощона.

о Ёа острове 9руп РА{( восстановила поселение Алекса}цра и со-
здала }правление 1(урильскими морскими промь|слами во главе
с мичманом 3толиньтм.

1828 г.
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1828_1831 гг.

1829 п

1830 п

1829_1831 гг.

1832 г.

1842_1843 гг.

1843 г.

|844 г.

1844_1845 гг.

1845 г.

184б г.

о Адмирал |1.Ё'. {истяков де-факто закрепил за Россией }Ф;кньте
{(урильские острова.

|[.1, 1(озьмин снял поберехъе Фхотского моря от устья реки }дьт до
1бромской цбьт и 1'1|антарские острова.

Ёачать: описнь!е работьт в Фхотском море' связаннь1е с поиском
места для постройки нового порта (Фхотск как порт ухе не удовлет-
ворял щебованиям того времени) и продолкав|пиеся с перерь!вами
до 1842 п

3 Фхотске для ну)кд судов флотилии г1рехдена долхность портового
лоцмана' просуществовавц]ая до 1849 п

|!орщиком |[.1' |(озьминь{м со 1пхунь| <Акция> и !||л|опок описань!
9дская цба, острова Бо!ьлпой |[!антар, йедвехий и ю){(н€ш1 часть ост-
рова Фек:тистова' открь|ть1 острова 1(усова и |1рокофьева' вь{полнен
промер мехду осщовами и материком' определено 17 астрономине-
ских пунктов' составлена карта 111антарских осщовов' проведень! на-
блтодения за приливами' течени'{ми и метеорологические наблтодения.

Ф. 3ибольд опфликовал карц исследован14й японского зем.]1емера
]!1амия Ритцзо.

Б.€. 3авойко и [.А. Фрлов олисали поберехье Фхотского моря от
Фхотска до залива Аян.

о Русское правительство у{редило <Фсобьтй комитет д:тя обсухде-
ний и вьтработки мер по укре11лени!о своих позиций на {альнем
Бостоке в связи с и3менив1цейся обстановкой>>.
о Ф.|1../1итке опубликовань1 карть1 приливов северной части ]йхо-
го океана.

Б'€. 3авойко перенес порт Фхотской фактории РА]( в &н.
3кспедиция А.Ф. &1идце}цорфа вь1полнила геощафитескоо изг{е-
ние }дского краяи севернь|х районов левобере;кья А1шура' достигла
побере:кья Фхотского моря, не дойдя до Амурского лимана 200 км.
}частник экспедиции Б.Б. Баганов вь|полнил съемку реки }да, по-
бере;кья Фхотского моря к востоку от нее до мь|са Ауганда, о. йед-
ве)кьего' юхной части о. Больтпой ||[антар, 1угрского 3ы1ива' |о)с{ой
части €егнекинского полуострова и }льбанской цбьл.

А.й. Ёврлтлов описа,-т берег Фхотского моря от 3€ш|ива Аян до €ег-
некинского мь!са.

о Русский бриг <.(9ц91антин)> под командованием А.й. йврилова
ведет исследовани;{ в Амурском лимане и у берегов €а><алпна.
о йинисщ иносщаннь|х дел щаф (.8. Ёессельроде в докт|аде им-
ператору Ёиколаю 1 сообщил: <,9стье реки Амура оказ€|/1ось недоступ-
нь{м для мореходнь1х с}дов... и сахалин _ полуосц)ов)>.
о [{. 1(озьмин опубликовал <,Фпись }дского берега и [11антарских
островов 1829-1831 гп>.

о 1(апитан-лейтенант 8.11 |!огцлонский на бриге <,Фхотск> произ-
вел опись Фхотского моря к юц от 11!антарских островов' открь|ть!
два острова _ йенгпикова и Рейноке.
о Фхотская навигацкая !пкола переименована в 11|турманское у{и-
лище.

1847 г.



228 [рошолопия основньп( исторп|!есхих событпй в Фхотском море

о Бриг <,Фхотск'> исследов:ш !ого-западгцю часть Фхотского моря'
открь|ть1 и описань1 осщова йенц-тикова, Рейнеко и залив (.онстан-
тина.

1847_1850 гг. (апитан-лейтенантом А.Ф. 1(атпеваровь|м состав.,1ен и и3дан <Атлас

Босточного океана с Фхотским и Беринговьтм морями>' содерхав-
тпий 18 карт.

1848-1849 гг. |!олгр<рщосветное 11лавание российских моряков на транспорте
<,Байкал,> под командованием капитан-лейтенанта |' 14. Ёевельского.
1,1м бьтли описань1 северо-3ападньте берега острова €ахалин, 3{штивов

€частья и €в. Ёиколая' иоследован Амурский лиман и устье реки
Амц;; вьтполненнь|е промерь1 пока3!ш1и' что вход в реку Амур досц-
пен д]|я морских судов' а (ахытин _ это остров'

1850 г.

Фттисггща секретная карта 1атарского пролива |'1'1. Ёевельского.

о Русский военньтй транспорт <.Байкал'> под кома}цой |]!{. Ёевель-
ского ведет исследовани'1 &урского лимана' восточнь|х берегов
Фхотского моря' северной части €ахалина.
о |'14. Ёевельской открьш1 пролив тпириной 7,4 км мехду мь|сом
)1азарева и й1равьева на материке и мь|сом |{огиби на осщове са-
халин (пролив Ёевельского) _ 11тарский пролив и вь!полнил гидро-

рафитеску:о съемку его северной части.
о 9казом императора Ёиколая 1 ушразАнен Фхотский военньтй порт,
а Фхотская военная флотилия переведена в пещопав]1овский воен-
ньтй порт на 1(амчатке.
о Б результате сильного 3емлещясения на острове €имутшир иссяк-
ли все источники водь| и его немногочисленнь|е обитатели вь}нуя(-

деньт бьшти селиться в других местах.

о 1(апитан 2-го ранга |'|4. Ёевельской в устье Амура на мь!се 1(уегда

3€!'до}(ил Биколаевский пост, поло)кив нач€!,то городу }{иколаевску-
на-Ашуре.
о |'}1. Ёевельской поднимает российстстй флаг на Ёи:кнем Амуре
и провозгла|шает его и остров (ахалин владениями России.
о |'1{. Ёевельской совместно со тптабс-капитаном 1(орпуса флот-
ских |штрманов !.!,1. Фрловьтм основал к северу от устья Амура на
берец залива €частья на охотском море первое русское поселение
<,|!сщовскоо 3имовьо)>.
о (артощаф А.Ф. [(атпеваров составил Атлас |(1рильских осщовов.

Ёиколай { щвердил постаноы1ение о создании Амурской экспе-
ду1ции.

9чрехдена Ашурск€|я экспедици'{ под руководством капитана 1-го ранга
|'1,1. Ёевельского. Фактически именно ей обязана Россия присоеди-
нением |1риамурья и [1риморья.

о €ахштинское пщец|ествие лейтенанта Ё.(. Бо:шняка. Фткрьттие

щольнь{х месторо'(ден ий на (ахалино.
о |{равительство €11|А снарядило две морские экспедиции ш|я|1с-
следования 1ихоокеанского побере:кья Азии в11лоть до Берингова
пролива и установ]1ения отно1||ений с Апонией'
о Адмирал |1.!4. Рикорд направил 3аписку императору Ёиколато {

с предлохением подробного тштана устаноы1ени'1 отнолшений с япо-
нией (план предполагшт силовой пщь), которьтй бьшг отвергггут.

1848 п

1849 г.

1851 г.

1850-1855 гг.

1852 г.
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1853 г. о |'{,1. Ёевельской во|цел на корабле <.Биколай 1,> в залив Анива,
основ€ш| 1!1ц>авьевстстй пост (на территории современного ]]' (орса-
кова) и провозгласил €ахалин собственностью России.
о Ёачало работ сахалинской экспедиции' которшт воц|/|а в состав
Амурской экспедиции.
о Ёолог 1( .{итмар совер|цил {тлавание из ||етропав.гтовска в й)ки-
гинск вокрщ !!(атинатки, пое3дку по по'цострову 1айгонос и по запад-
ному поберехью камчатки.
о [4мператор }{иколай 1порунил РА}( <<занять осц)ов €ахалин и вла-
деть им на тех хе основаниях' как владеет она другими зем./|ями'
ут1ом'тщ/ть|ми в ее приви./тегиях>>.

1853_185б гг. Б.А. Римский-1(орсаков проводил гидрографивеские работы на !цху-
не <<8осток>>.

1854 г. }частник Амурской экспедиции [{. ||опов представил Ё.Ё. йуравь-
еву <,1(арц реки Амура и ея лима|1а в мастптабе 10 верст в английском
дтойме, составленну1о части|о с инструмент€ш|ьной и гла3омерной
съемки' прои3веденной им во время экспедиций 1850, 1851, 1852
и лето нь!не!цняго 1854 годр.

1854-185б гг. Ёа Ашцре работали две академичоские экспедиции: академика лео-
польда фон 1!1ренка и 1(.А. йаксимовича (то;л<е впослодствиу1 ака-
демика).

1855 г. о Б гороАе €имода подписан первьтй Русско-японский договор
о щаницах и торговле' мехду Россией и Алониой устанавлив'шись
консульские отнот|1ения. Аля захода русских кораблей открь!в€ш!ись
порть| !акодате, }{агасалот и €имода. фаница ме)кду Россией и Апо-
нией устанавлива"лась ме)кду островами 9руп и |4црул, т.е. острова
!4туруп, 1(унатшир, [1[икотан и {абомаи отходили к-{,понии. €ахалин
остав]1ен неразделеннь{м.
о фсская эскадра цод кома|цованием конщ-адмирала 8.€. 3авой-
ко' используя секретну!о карц |,|4. Ёевельского' ускользнула от
английской эскадрь| нерез 15тарский пролив (англинане считали
пролив зативом).
о Английская эскадра' под командованием кома}цора 9лиота при-
|пед!ш€ш1 в Аянский порт' остав.'!еннь:й жителяму{' рела с собой
3 судна РА](.
о Англо-францу3ская эскадра _ английский фрегат <,|[ик,> и фран-
цузслслй <.€ибиль> - со>кгла в Алекса}цре факгорипо с богатьпми склла-
дамина острове 9руп.

о 0снован военньй пост[р на €ахалине, которьтй с 1869 по 1881 г
бьш ценром сахалинской каторги.
о |{арское правительство и3ъяло €аха.гтин и3 ведения РА}( и пере-
д.шо его в подчинение генерал-цбернатору Босточной (и6ири.

о Фснование военного поста 1(усулайский.
о .}1ейтенант Ё{.3. Рудановский составил перву|о в России точну|о
карту €ахалина.
о Фколо поста [уэ установлен первьтй м€ш|к на €ахалине.
о Россия зак'!1очи.г|а с 1понией.[ополнительньтй трактат, опреде-
лявтлий правила торгов.}1и в открь!ть!х порт€}х и да1ощий России право
наряду с €имодой посещать и другие города Алонии.

185б г.

1857 г.
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1858 п о 8 городе Айцне подписан Русско-китайский договор' в соответ-
ствии с которь|м левобере;кье Амура стало собственность|о России.
!'оговор - итог работьт Амурской экспедиции.
о |{оявление первь!х ссьш|ьнь!х на сахалине.
. |[одписан Российско-японский договор о торговле и моропла-

' ва|1\4и.

1858_18б0 гг. |(апитан китобойнь{х судов о.в. .[[индгольм составил карту 1ого-3а-
падной части охотского моря.

1859 г. о Фснование военного поста йануз.
о 1!{уравьев-Амурский прибьил в з€ц|ив 9до, .9пония' для веде'
ни'1 переговоров' отстаивая (ахытин' как издавна принад'{сха-
п{ий России. {понцьт настаивали на разделе острова по 50-й па_

р{ш[лели.

18б0 г.

18б0_1861 гг.

18б1 г.

1862 п

1865 г.

185б-1870 гг.

1867 г.

1868 г.

8 |!екине подписан Русско-китайский договор' в соответствии
с которь|м Россия по]цчила [1риморье.

€ост9ялась Амро-€ахалинская экспедици'т во г.,1аве с Ф.Б. [1|мидтом.

о Аздана перва'1 сводная карта |[риаптрья и |{риморья' основан-
ная на 67 астрономических пунктах.
о [1а €ахалин отправлена перва'1 лартия катор)кан - 80 человек ддя
ломки каменного щля.о €ахалин посет|{л (.й. €тантокович' будутций известньлй писат€ль-
маринист.

Российско-японские переговорь| в €анкг-|!етербурге. Российская
сторона отказ€}лась от разделения €ахалина, а японская _ от прове-
дени'| фаниць| по проливу )1аперуза.

11|турманский офицер €.|!. €амохв€ш1ов составил Руководство для
ллавания ]атарским и (аха;хинским проливами и устьем Амура.

(.€. €тарицкий впервьте определил 37 асщономических пунктов на
берегах .[[понского и Фхотского морей.

о Фснован йуравьевский военньтй пост в бухте Буссе.
о |!роданьл русские в.]1адения в €еверной Америке (Аляска).
о Российско-японские переговорь1 в €анкт-|1етербурге. Россий-
ская сторона предлохила компромисс: 3а отказ от претензий на
юхн},|о часть €ахалина русские пре&'|о)кили передать $лонии остров
}рщт 1(урильской грядьт с прилега|ощими мелкими островами. .[[пон_
ская сторона отказ€ш!ась от этого предлохени,{.

о Российский геолог-географ !,1.А. .]1опатин собирает в различнь1х
частях (ахалина несколько коллекций фрагментов керамики и ка-
меннь|х орудий труда.
о {понцьл пь!т€ц{ись об;кить !о)кну|о часть €ахалина, однако и3-за
к'1иматических условий попь|тка потерпела неудачу. .{,понское пра-
вительство бььпо вь:нухдено вь!везти своих подцаннь|х в 9пони:о.

о €пециальнь1м поло)кением' подписаннь|м Александром 1|, €аха-
лин официально объявлтяется местом каторги и ссь{лки.
о Фснование селени'{ йало-&екса}цровка - первого русского села
на €ахалине.
о Ёа месте у{ре)кденного в 1853 п 1!11равьевского поста основан
1(орсаковский пост (современньтй !(орсаков).

18б9 г.
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1870 г.

1871 г.

1872 г.

1873 г.

1874 г.

1875 г.

1877 г.

1878 г.

1879 п

о 8 устье реки 11оронай основан пост [ихменевский (современньтй
|{оронайск).
о Фпубликована работа академика -|1.[. 11]ренка <очерк физине-
ской геощафии €еверо-.[[понского йФ!{>.

о Фснование поста 1!{аука (современньтй {олмск).
о Бачальник !(олонизационного бторо.{понии киетакэ 1(урода по-
бьлвал на (а:са;тино и т1редст&вил японскому императору секретггу|о
записку' в которой вь|сказ'ш|ся 3а отказ от претензий на (ахалин,
пРеАлагая сосредоточиться на освоении 1оккайо.
о 8 3аписках Р[Ф опубликован труд А. |1олонского <(к}риль1> _
первое географическое описание.
о [лавная база(ибирской военной флоттллии переведена из Ёико_
лаевска-на-Амуре во Бладивосток.

о Бытпла из печати книга Р.Б. Буссе <.Фсщов €ахалин и экспедиция
1853-54 гп>.
о |!о 8ьтсочайтшему повелению ршработана |1рограмма усиления
маячной части в портах 8осточного океана.
о }{а российско-японских переговорах в 1бкио в соответствии
с правительственной инстр1кцией роосийская сторона в лице пове-
ренного в делах $понии генконсула Б.(. Бюцова пред1о)(ила мини-
стру иностраннь1х дел в Алонии 1' €оэдзме передать Апонии вместе
с островом !руп остров €имугшир в средней насти 1(урильской грядьл,
а японск€шт сторона - вь1щц1ить у России €ахалин за 2 млн. ион.

о Фпубликована книга г{еного-энц3иаста й.€. йицуля <,Фчерк
осщова €ахалина в сельскохозяйственном отно!шении)>.о Ёа российско-японских переговорах японский министр иност-
раннь1х дел 1' €оэдзима заяву!]|' что 9пония откажется от сахалина
при условии, если Россия ра3ре1пит вь{садку японских войск на свою
территори!о д.гтя втор)кения в 1(орето.

о Фпубликована работа )1.1,1. [!1ренка <,Ф течениях Фхотского,
9понского и смехнь|х с ними морей,.

о Б €анкт-[{етербурге ведутся переговорь1 с \понией по €ахш;ину.

7 мая (25 апреля) в €анкт-|!етербурге подписан русско_японский
договор. 8 соответствии с этим договором 1лония уст}т1€ш{а России
все свои права на €ахалин в обмен на принадле)кав1||ие России
1(урильские острова (}руп и все острова к северу до острова 111умлшу
вк.,1|очительно). Россия щратила свободньтй вь1ход из охотского
моря в |ихий океан.

Русский к.']1ипер <Абрек,> вь!вез всех )келающих остаться в русском
подцанстве' преимущественно €1леутов (83 нол.) на 1(ам.латку.

Фпубликован труд [4._|1. Фнацевина <,€обрание наблюдений, произ-
веденнь|х во время гидрографинеской командировки в Босточнь;й
океан. 1874-1877 гг.,>.

о 9щт Филипп |{авлов доставил в }{иколаевск сведени'1 о нефтя-
нь|х вь1ходах на охе.
о [дя производства гидрографических работ в ]йхом океане учрех-
дена Фтдельная съемка Босточного (1ихого) океана. Ёачальником
съемки назначен капитан А.€. €тенин.
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1880 г. 8 [1артопсском <<опера-комик> состоялась премьера оперь| Ф. Буальльё
<,€сьштьньте с камчатки>> (о бунте 1771 г.).

1880_1897 гт. Фтдельной съемкой 8осточного океана под руководством А.€. €те-
нина (1880-1887), к.п. Атщреева (1888_189з), 3.Б. йайделя (1894_
1897) произведена подробная морская опись з'шива |1еща Беликого
от мь!са |[оворотньтй до щаниць! с 1(ореей, а так)(е отдельнь1е реко-
гносцировочнь1е описи у |ого-3ападной части €ахалина, в Фхотском
море (1!уйская цба) и Амурском лимане (поиск фарватеров).

1880_1907 гг. Бьтполненьт отдельнь|е рекогносцировочнь{е морские описи в устье
и лимане реки Амур, на к))кном и восточном берегах (аха;тина,

по всему берец 1атарского пролива от мь|са |!оворотньтй до Амур-
ского лимана' у берегов полуострова (амнатка, в Фхотском и Бе-

ринговом морях и гидрологи({еские набл!одени'{ в западной и
северо-западной частях 1йхого океана при у{астии офицеров гидро-
графияеской части поста Бладивосток и офицеров кораблей эскадрь|
1йхого океана.

1881 п Фснование поста Алекса}щровского. 3десь;п<е нач€1ла работать метео-
станция.

1882 ц 3озникновение на }Фх<ном €ахалине селений €оловьевка, |у1ицуль-

ка, Ёайоро, 8ладимировка (на территории современного 1Ф;кно_

€ахалинска). Фснован город !Фхно-€ахалинск.

1883 г. 3акончена постройка тоннеля через мь|с [онкиер на |ахалин ддя
перевозки угдя из копей в {уэ.

1884 п о |!о ре1пени|о правительства японии все северокурильские айнь1

бьгли переселень! со своих островов на остров !11икотан, где для них
посщоен неболь:цой поселок.
о 8ьтсочайшлим повелением образовано |!риамурское генер€шт-ц-
бернаторство' в состав которого во|||ли 3абайкальская' Амц)ская,
|[риморская области и осщов €ахалин.

1885 г. о |{риказом премьер-министра и минисща внутренних дед 9понии
остров ||[икотан бьшт вк.ттточен в состав архипелага }}(урильских ост-

ровов.о !альневосточньтй предприниматель А.ф. Филиппеус, которого
назь!вак)т основателем русского торгового мореходства на .{альнем
Бостоке, из.т!о)кил свой опьтт в бротпторе <.3аписки надворного совет-
ника А.Ф. Филиппеуса о камчатке и портах Фхотского моря>.

188б-1887 гг. о (орвет <,8итязь,> под командованием €.Ф. 1!1акарова приступил
к г.губоководнь!м исследованиям д,шьневостонньтх морей и 1йхого
океана.
о Ёа €ахалине офици€1льно у{рехдена политическая каторга.

1888 г. }}(апитан 2-то ранга 3орин и 1цтурман Филипповский на корвете
<,Ёаездник'> изу{€ши океанологичес|с.{й ре)ким пролива )1аперуза.

1889 г. о Ёа осщовах [11умтшу и |[арамушлир ведет раскопки японский ис-
следователь Ртодзо 1брии.
о |1ри возвращении с острова [юлений во владивосток погибла
1цхуна <,1(рейсерок''.

90-е гг. |[оявились проекть| соединения (аха:тина с материком п}тем дамбь!.
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1890 г. €ахалинское пще|шествие русского [|исатоля А.|{. 9ехова.

1891 п Ёа €ахалине начал рабоц будущий к/,!ассик советской этнощафии
"|1.9. 1!1тернберп

\$92 с. 9понцьт установили маяк на мьтсе 1@рамуй (полуосщов Бесло), ост_

рове !(уналшир (проработ€!'л до |976 г.).

1894 г. Фгцбликован один из к,тассических щудов €.Ф. йакарова <."8итязь"
и |ихутй океан>.

1895 г. Бьтходит в свет первое и3дание книги А.|!. 9ехова <.Фстров €ахалин>.

189б г. 8 посц &ексатцровском основан первьтй на сахалине музей.

1897 г. Ёа мьтсе )(онкиер соорухен маяк с колоколом.

1898 г. Фтдельная съемка 3осточного океана преобразована в |идрощафи-
ческу|о экспедици|о 3осточного океана (гэво) под руководством
й.Б. &анко.

1899 г. о Фпубликована работа й.А. (льтко93 <<1(раткий историнеский
очерк гидрощафии русских морей. 9. 11. 3осточньтй океан'>.

1900 г. €оздана Амурская военная флотилия.
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1901 г.

1902 с.

1903 г.

1904 г.

1905 г.

1906 г.

1907 т.

)()( век

о Ёнерал-майор фусов совер|пил инспекционггу'о пое3дку по ост-
рову €ахалин и представил доклад об укрегштении обороньт осщова
на слутай войнь1 с -{,понией.
о Б порт (орсаковский прибьтла !!(орейско-€аха]\инская нау{ная
экспедици'т |[.}Ф. [1]мидта.
о |1ереселенць| из $понии на острове 11!умтпу построили первьлй
крупньтй рьтбоконсервньтй завод.

8 записках Фбщества изу{ения Аптурского края опубликована в пе-
реводе с английского язьтка работа <.|(урильская |ряАа.3аметки члена
|(оролевского географинеского общества капитана €ноу'>.

о 3оенньтй минисщ России А.Ё, (уропаткин пос9тил €аха.гтин.
о |4здана книга известного репортера <,]!1осковского листка>>
Б. &1. .(оро:шевича <,€ахалин> (<('аторга'>).

о Русский крейсер <<Ёовик'> атакован в 3.шиве Анива японским
крейсером <,{усима'>. |!осле боя русские моряки затопили повре)к_
денньтй <,Ёовик> недалеко от поста 1(орсаковского.
о Фпубликован капитальньтй труд вьца!ощегося исследователя
,{альнего 8остока |!.1Ф. 1!]мидта <<Ф физико-геощафинеских услови-
ях и фауне -{,понского и Фхотского морей,>.
о Ёачало русско-японской войньл.
о Фпубликована <,.]1оция сев9ро-3ападной насти Босточного океа-
на'> (в 4-х т., 1904-1909 гп) €.Р. {е-)1иврона.

о 8ице-консул России в {акодате, Алония, й. Ёдельтпщом соста-
вил! !]|я €.|Ф. Битте 3аписку <,Фстров (ахалин'>, в которой подробно
пис!ш1 о естественнь!х богатствах острова.
о {понские войска оккупируют €ахалин.
о Б |[ортсмуге (€1|1А) подписан мирньтй договор мехду Россией
и Алонией. Б соответствии с договором €ахалин бьтл ра3делен по
50-й параллели с. ]п.' |о'Фу|о часть €ахалина Россия уст:улала Ало-
нии. 1лония та|оке получила осщова 1юлений и 1!1онерон.

о Российское правительство принимает ре1пение об отмене каторги
и ссь|лки на €ахалине.
о (илами хелезнодорохного батальона японской армии на €аха-
лине посщоена перв€у1 )келе3ная дорога' соединив1шая Фтомари
(|(орсаков) и селение Бладимировка (в дальнейгпем город 1бйохара,
с 1946 п _ 1Ф;кно-€ахалинск).

о Ретпение японского г1равительства об образовании на территории
[Ф;кного €ахалина цбернаторства 1(арафщо (€аха-ттин).
о €остоялась экспедиция геолога и горного ин)кенера 3.9. Анерта
на €ахалин' его восточное побере:кье. Бьшти открь!ть| 3 залива -
|[ильтун, Фдопту и 9хаби,5 месторохдений нефти.
о 3аклточена русско-японская рьтболовная конвенция.

о 9понцьт переименовь!вают населеннь|е пункть| на €ахалине.
|ород ]бйохара становится центром цбернаторства !0рафуто.
о Русская и японская разщаничительнь1е комиссии законч|ш1и ра-
боту на €ахалине.
о Российское правительство объявляет €ахалин свободньтм для
вольного 3аселения.

1908 г.
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. Ёа €еверном сахалине геодоги' связаннь|е с американской фир-
мой <,Ёобель)> и мексиканским нефтепромьтп]ленником ||ирсоном,
вели поиски нефти.

- . Б Англии построен пароход,. предназначенньтй д_гтя |3БФ и на-
' званньтй <,Фхотск>' водоизмещением 1600 ц которь{й в июне 1908 п

прибьшт во 3ладивосток.
. 8 рамках йдрографивеской экспедиции Босточного океана на
гидрофафическом судне <,Фхотск'> и парусно-моторнь1х {пхунах_ 
<Альфа> и <,./1ебедь> нач€ш{ась опись Фхотского моря и поберех<ий
!(амчатки.

'. Ф1цбликована работа генерал-майора {!{.Б. &анко <,}1сследова-

ния побере>псий Берингова и Фхотского морей и ггРкдь! их по улу{-
|||ени!о сообщений>

190в-1910 ;. |!.14. |1олевой и Ё.Ё. 1йхонович проводят больтшие геологические
исследовани'т на острове €ахалин.

1909 г. 14з состава |[риморской области 8ь:сочайтпим по,е'ение' ,,це-'
лень| как самостоятельнь|е административнь{е единиць1 !!(амчатская
область _ из ||етропавловского, Фхотского' й>кигинского и Ана-
дь|рского уе3дов и 1(оматцорских островов и €ахалинская - из&ск-
са}цровского и 1Бтмовского уездов на €ахалине и }дского уе3да
|!риморской области на материке с центром в Ёиколаевске-на-
Ат"цре.
. япония издала карц .[!олная карта Беликой 9понии и се новь!х
владений>, на которой €еверньтй €ахаттин, (амнатка, 9укотка, |[ри_
морье' |{риашурье, а та1оке 1(орея и часть к.у1тая закра|пень|. одним
цветом с .{,понией.'3акрапленньте русские территории отделснь1 от
остальной России толстой п1ттктирной линиой, как 6ьл показь|ва!о-
щей новуло государственную щаницу Беликой $лонии.8место слова

' Россия на -этих территориях напечатано <,Азиатская область,>.
- . {понцьт посл€ш1и судно для промера глубин у 3а[адного и восточ-

. ного берегов ос'|рова €ахалин _ это бьшт ра3ведь|вательньтй рейс
с целью наблюдения за берегом, где проводились геологора]ведоч-
ньте работьл на нефть.
о |1риморская область разделена на 3 области: |1риморскуо, (аха-
линску|о и !!(амнатскуто. '

1910 г. <,Английская компания> проводила геологическуо разведку в районе
Фхи - одном из богатейтпих нефтяньтх месторохдений (аха:уина'

|9|| п о }нрехленьп цбернаторства !(амнатское и €ахалинское.
. . Б 3атпингтоне, €|[_1А, подписана йе>л<дунаРоАная конвенция об

охране морских котиков.

1912 г. о Россия в интересах охрань! рьтбньтх богатств рас1пирила щаницу' своих территори€ш{ьнь!х вод с 3 до |2 миль.
. . йорское министерство -1,понии провело перву1о современную то_

пощафинескую съемку (ц>ильстстх осщовов' 3асекретив ее.

1913 г. .[[понские военнь1е суда <,.9мато> и <,йусаси)> совер1|]и.,1и про-
мерь: глубин. первьлй - у (урильских островов, второй - у остро-

' ва €ахалин. €удно <<1!1усаси>> подходило к берегам €еверного €а-
х€штина.

19\4_|920гг. Ёачальник {}ллрощафинеской экспедиции 8осточного океана
Б.Б. [авьцов на транспорте <.Фхотск> начал съе}ку восточнъгх фре-
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гов по]цосщова камчатка и морские описи Фхотского и Берингова
морей' что явилось продолкением работ 1908-1913 гп

1915_1917 гг. {понская экспедиция под руководством океанощафа профессора
|. йарукава на 3 судах провела больтпие работь: по изу{ени|о гидро-
логических и промь1словьлх условий в Фхотском море.

1915 г. |\здан первьтй <.Ё;<егодник при.'1ивов в основнь|х пунктах Босточного
(1йхого) океана)>.

191б г. о |!1.Б. &анко опубликовал две работьт: <,Работьт русских моряков
по описи Фхотского моря и лимана р. АмуР и <.Работьт русских
моряков в Фхотском море)>.
о Ёачал создаваться в {,онто (Ёевельск) первь!й на €аха.гтине неза-
мерза|ощий рьлболовньтй порт.

1917 г. о Б.}1ондоне состоялись переговорьл о €еверном €ахалине ме)кду
представителями царского правительства и Апонии. Русский пред-
ставитель генер€ш1 !!(.Ё. .{есино предлохил японцам послать 500 тьлс.
солдат против Ёрмании. 3а это.{есино бьшт ск:тонен усцт1ить €евер-
ньгй €ахалин. Ёо Апония вьцвинула непомернь|е требования _
пер0дачу квхд и разорухение Бладивостока' и переговорьт бьтли
прекращень!.
о Ёа €еверном €ахалине отстранена от в.т!асти на3наченная цар-
ским правительством администрация. 3ласть на острове пере||:ла
к €ахалинскому комитец общественной безопасности' а 3атем -

1918 г.

к комиссару Бременного правительства.
о |{ост Апександровский преобразован в город Александровск-
€ахалинский.

о Бласть на €еверном €ахалине переходит к (оллективу само-
управ.ттений осщова €ахалин, сформированнот!{у уг|олномоченнь|ми
Александровской городской др{ь|, йихайловского и 1Бтмовского
земских собраний.
о Руководители самоуправлений €еверного €ахалина заяв.т|ятот о
непризнании советской в.,1асти.
о Ёа €еверньлй €ахалин распространяется в.т1асть правительства
А.Б. (олчака.
о 3авер:шена опись Фхотского моря и восточного побере:кья (ам-
чатки под руководством Б.8. ,{авьтд933.

о Антиколчаковский переворот в Александровске. 8ласть на €евер-
ном €ахалине переходит в р}ки Бременного революционного коми-
тета во главе с А.1' 1{апко.
о |!ровозгла1шение в'{асти €оветов на €еверном €ахалине.
о 8 &ександровске вь|сахен двухть|ся1!нь|й японский военньтй
десант. Бслед за переходом власти на €еверном €ахацине в руки
японского военно-административного управления следу!от аресть1
и у6ийства наиболее авторитетнь!х сторонников €оветов.
о Фккупация японскими войсками северной части острова (ш<алин.
о йдрошафическое судно <.Фхотск)> 3ахвачено бельлми.
о 9 мьтса .}1опатка, (амнатка, разбился сторо>кевой корабль <.1(о-

ма}цор Беринг>.

о |{риказом кома}ц}.ющего |(расньтм флотом на {альнем Бостоке
создано !правлтение по обеспеченито безопасности кораблевохдени'1

1920 г.

1922 т-
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1923 с.

1924 г.

1925:.

1926 с.

1927 г.

1928 ц

на д'шьнем Бостоке (9бекодальвост). Фно объединило йдрощафи-
ческу|о экспедици}о Босточного океана'.{ирекцию м!ш1ков и портов
Босточного океана и 3ладивостокску|о морскуо обсерваторито. }{а-
ч2}льником его бьшт назначен Б.Б. Аавьцов.
о |[одписан Батцингтонский договор об ощанинении морских во-
ору;п<ений. Б соответствии с ну|м (ургъпьт поп(ш|и в деми]1итаризован-
ну|о зону.

о Азданасостав.}|енн[ш1 под руководством Б.Б. Аавьцова по матери-
!шам работ йдрорафинеской экспедиции 8осточного океана
<,]1оция побере;<ий РсФсР Фхотского моря и восточного берега по-
,цострова (амчатки с осщовом (арагинским вк]1ючительно>, удо-
стоеннш! 3олотой мед€}ли им. Ф.1]..}1итке Ёощафинеского общества
сссР.
о 8 период японского владени'1 !0>п<ньтм €ахалином открь!то рец-
лярное сообщение ме){цу Фтомари (1(орсаков) и Бакканай (-$,пония).
о -{,понскими промьп|1ленниками начата перв:ш1 центр'шизован-
ная добьтча нефти после ввода в разработку Фхинского месторо)1(-

дения.
. Фщяд суАов йорских си]\ !,альнего Бостока совер|ш}1|1 поход
вдоль северного побере>псья Фхотского моря' а пось!льнь|й корабль
<,}}(расньтй 3ьтмпел,> _ к берегам }}(амчатки.
о 9бекодальвост выгцсти]1о извещение море11лавателям.

Алония предлохила правительству €€€Р продать €еверньтй €аха-
лин за 1 млрд. иен.

о Б |!етстне подписана (онвенция об основнь|х принципах взаимо-
отнотпений мехду сссР и 1лонией, согласно которой Алония
вь|водит войска с €еверного €ахалина, после чего сссР восстанав-
ливает там свой полньтй суверенитет.
о |!оследний японский ощяд покидает €еверньтй €ахалин. Ёа се-
верну!о часть острова распространяется в]тасть советской админист_
рации.
о |1реАставители €€€Р и Алонии подпись1ва|от в йоскве кон_
цессионнь1е договорь| на экст1пуатаци|о в течение 45 лет нефяньлх
и щольнь!х месторо)кдений €еверного €ахалина. €оздана <&та !!ъ-
рафуго сэки!о кабу сики кайс я>> _ <. €еверо - € аха]|у!нская нефтяная ак-
ционерная компания)>.

о |!остановлением |{резидирла вцик образован Фхотс:одй район
в составе [альневостонного кр€ш{.

о Ёа берец Ёыйского з'шива открь1та больтцая группа горячих ми-
нер.ш|ьнь|х источников с темперацрой вьттше 60"€.

|[здана карта температур поверхностного слоя во]1ы дтш! север-
ной охотской акватории главног0 астронома Блалимищкого порта
|!.|!. 8дадимирского.

о Ёа !Ф:кном €ахалине японць| завер1шили строительство >келезной

дороги 1бйохара (ньтне [Фжно-€ахалинск) - йаока (ньтне !,олмск).
о [дя экс{[щатации советской насти нефтянь|х месторо>кдений €е-
верного €ахалина правительство €€€Р со3дает государственньтй
трест <€ахалиннефть>.
о Фткрьлтьт рецлярные щузопасс[!кирские'перевозки по морской
лину1и А"ллексатцровск, €€€Р, _ Фтару {оккайло, Апонця.
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о Б период японского в'1адени'1 }Ф:кньтм €аха-тлином сдана первая
очередь соору;кений порта в Фтомари (1(орсаков).

' . Ёа берец Фхотского моря в бухте Ёагаева нач€ш!ось строительство
базьл золотодобь|тчиков - будущего города 1!1агадана.

1929 г. о €овет щуда и обороньл сссР лринял |!остановление об описи
и ощахдении дальневосточнь!х морей.
о |[о согла1]]ени|о Апонии с €€€Р на {енщальньте 1(уриль; бьшти
3аве3онь| песць| и лисиць1.

1930 г. о 8о 8ладивостоке опубликован <.Фбзор рьтб дальневосточнь1х мо-
рей'> Б.1(. €олдатова, !19. )1индберга.
о 1,1звестньтй поллярньтй летчик й.3. 8одопьянов с нау{нь|м сощуд-
ником €.Б. [орофеевь|м выполнили несколько успе|пнь1х полетов
над Аттурским лиманом и(ахалинским заливом д1я оценки запасов
белухи.

1931 г. !,1звестньтй американский летчик 9арльз /1итцберг совер!цил со сво-
ей ясеной полет над'!(урильскими осщовами.

1931_1932 гг. _|1едорез <<-[!итке> под кома}цованием капитана Ё.1\[. Ёиколаева со_
вер|цил искл!очительное по своей трудности плавание Б Фхотском
море.

1932 с. о Ёа €ахалу!не ц |(амчатке создань1 отделения 1ихоокеанского
наг{но-исследовательского инститща рьтбного хозяйства и океано-
щафии (тинРо).
о Фбразована €ахалинская область
о }становллен ма'{к на мь|се Ёлизаветьл (северная оконечность €а_
халина).

1933 п о Б результате подводного извер)кения у берегов осщова Атласова
(1(урильские острова) появился вулканический островок 1)кетоми,
впоследствии соединенньтй косами с осц)овом' превратив!пись в его
полуостров.
о Ёа острове !,аримкотан (1(урильские острова), где и3верг{шся вул-
кан €арьтнева, обрулшилась волна цунами вьтсотой 20 м.
. |,1звестньтй летчик.]1еваневский на самолете <сссР-н-8> впер-

, вь1е проло)!ил трассу по маршруту {абаровск _ Ёагаево _ [й;л<ига -
Анадьлрь.
о 8 результате извер)кения (слштьного взрьтва) }.ничтожена верхняя
половина центр!ш1ьного конуса вулкана €евергина на острове {арим-
котан' 1(урильские острова' что вь!3в€ш1о моретрясение с вьтсотой вол-
нь: 9 м.

1934-1938 гг. |йдрощафическая экспедиция 1йхого океана вь|полн!{ла подробнуто
морску}о опись в.1,понском море, в том числе: аэрофотосъемку бе-
реговой черть| и промер в з€!,11иве |!етра 8еликого; описи материко-
вого поберех<ья 1атарского пролива' А}1урского лимана) восточного
и 3ападного побере>кий |(амчатки с применением аэрофотосъемки'
1ауйской цбьт в Фхотском море' €аха.лтинского 3а]1ива и северной
части восточного берега острова €ахалин.

1935 г. о Ёача.лто рецлярного авиационного сообщения ме>п<ду 1Фхньтм €аха-
лином и 9понией (1бкио - €ендай _ Аомори _ €аппоро - 1бйохара).
о [[ервьтй перелет по мар1пруц йосква _ €ахалин.
о |1остроен маяк на мьлсе 1бнин, }Фхньлй €ахалин.
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193б г.

1937 г.

1938 г.

1939 п

1940 г.

1941 г.

о Ёа !'!]рпшу и |!арапщлире японць| ра3вернули сщоительнь|е рабо-
тъ1 по создани|о военнь!х укретштений - лоявились военно-морские
базьт }}(атаока (ньлне Байково) и }1'з;сивабара (ньтне €еверо-1(урильск).

о Фпубликован йдрологический справочник морей сссР <,Фхот-

ское море>.1, 9. Бь:п. 1.

о 3кипок самолета Ант-25 в состав9 8.|1. 9калова, |]Ф. Байдуко_
ва' А.Б. Бе.ггякова совер|шил перелет по мар|||руц ]!1осква - |{етро-
павттовск_1(амчатский _ остров }дд - 9324 км за 56 час' 20 мин'
9кипал< бьтл удостоен звани'л Ёроев €оветского €олоза.
о Ретшением цик сссР острова в з;штиве €частья Фхотского моря _
}дц, )1анщ, 1(евос переименовань! в чкалов, Байдуков, Беляков
соответственно.
о Ёнеральнь:й лптаб 1лонци разработал <.Фсновньте принципь!
!ш1ана ведения войньт п|эотив €оветского €оюза'>, в которь!х стави-
лись задачи 3ахвата |[риморья и €еверного (аха;тина.
о Бпервьте в истории Фхотск, 1!1агадан и дррие пункть1 Фхотского
моря посетила щуппа из 5 подводнь|х лодок 1йхоокеанского флота
типа <,|{ука)> (под общим командованием капитана 2_го ранга
|'Ё. {олостякова).

о |[равительство €€€Р принимает постановление <,Ф вь|селении
корейцев с территории {альне-Босточного края)>. 3 течение окгября
в !(азахстан и }збекистан с €еверного €ахалина вь|селя|отся все без
иск/1точения корейцьт.
о -{,понским ин)кенером }эно €ададзири постав][ен временньтй
маяк на мьтсе }(ита-€иретоко (1ёрпения), 10;кньтй €ахалин.
о 8о Бладивостоке опубликован <(раткий определитель рьтб совет_
ского.{альнего 3остока и прилехащих вод>, автор А.,[[. 1[ранеш.

о Фпубликовано второе издание.,.]1оции Фхотского моря>.
о Ёа €ахалин прибьтл первьлй самолет д/тя р?шведки рьтбнь;х косяков.
о |1ринято совер1пенно секретное |!остановлениё €нк сссР
<,Ф нефтяной концессии на €ахалине'>.
о 3кипок самолета Ант-37 <.Родина'> в составе 8.€. физодубовой,
й.]у1. Расковой и |!.А. Фсипенко совер|пил беспосадочньтй перелет
по марп1рущ йосква_.(ш:ьний Босток (поберехъс Фхотского моря) _

6450 км за 26,5 час. 9кипак бьтл удостоен зва\1ия Ёроев €оветского
€отоза.

}становлен маяк Анива на небольтпой скале €ивутья около мь1са

Анива (тохная оконечность €ахалина).

о |[осщоень| ма;{ки на мь|сах €лепиковского и _[1аманон, 10я<ньтй

€ахалин.
о |{.Б. }тшаков огцбликовал в <,1!1орском сборнике)> физико-геоща_
фитнескро справку "Фхотское море>.

о |1одписание советско-японского пакта о нейтралитете. Апония
вновь подняла вопрос о прода)1(е 6еверного (аха]тина.
о 14з залива !,итокаппу у острова |,1туруп к йвайским островам на-
прав'|яется японское авианосное соединение. 7 дека6ря самолеть|'
подняв1пиеся с японских авианосцев' уничто)ка!от в гавани |!ёрл-
{,арбор главнь|е военно-морские силь1 €[|1А на 1йхом океане.
о .{,понский Ёнеральньтй тптаб разработал план (под кодом <,{(анн_

1бку-9н>) захвата советской земли в11лоть до 9рала.
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1942 г.

1944 г.

1945 г.

1946 г.

о Ёачалась прощамма <,.|1е1ц-лиз> в соответствии с 3аконом об ук-
ре!1лении обороньт с1!!А.

|!осц>оен нефтепровод Фха (€ахалин) - (омсомольск-на-Амуре.

о .)1итоидация японской нефтяной концессии на €еверном €ахштине.
о 8ице-президент €1|1А Ёнри }о;шпес наличном самолете прилетел
в йагадан.
о |4з йагаданского порта п1ла отправка золота в €11!А в о|1лац по-
ставок по ленд-ли3у.
о Б районе острова |4цруп подорв€цтся на мине (или бьтл торпеди-
рован) пароход <<Белоруссия>.
о |!ри подходе к первому [(урильскому проливу торпедирован не-

.известной подводной ло]кой пароход <,Фбь>. |!огибли 14 человек из 35.

о А.Б. (талин, Ф. Рузвельт и !. 9ерни;шть подпись|ватот в .![лте со-
гла1||ение об условиях всц/тш1ени'{ сссР в войну с -[[понией. €реди
них _ возвращение €оветскому €оюзу }0>п<ного €аха.л:ина и передача
}(урильских островов.
о €€€Р объявил войну.9понии.
о Бои за освобо;кдение 1Фхсного €ахалина.
о Фсвобо;л<дение (ц>ильских островов.
о А.8. Рфимов обнарркил карту и оттет Бвреинова в делах <<каби-
нета |[етра 8еликого>.
о Американская подводн'ш лодка 55-441 <,5ра|0[:з1т> потоп14ша
в Фхотском море пароход <,фансбало.
о Реорганизация €ах1инРо. Фрганизовано }Фя<но-€ахалинское
отделение вниРо (поселок Антонова).
о |!ринято постанов]!ение €овета народнь|х комиссаров €€€Р о со-
3дании на базе Ёсударственного морского пароходства €ахалинского
морского пароходства с местон€}хоцдением в городе йаока ({олмск).

о }казом ||резидиума Берховного €овета сссР 3емля' недра' леса'
воды }о)шого €ахалина и {(урильских островов бьшли объявлень:
собственностьто €оветского государства. Фдновременно на террито-
рии лохной части €ахалина и 1(урильских островов образована
}Фх<но_€ахалинская область. Ёовая область бьшпа вклточена в состав
{,абаровского края Р€Ф€Р с центром в городе 1бйохара (1Ф;кно-
€ахалинск).
о Ёа €ахалине открь!т филиыт- &адемии наук €€€Р.
о Ёа острове &1аца (1(урильские острова) изверг€}лся вулкан €арьт-
нева. 3арево от раск€ш!енной лавь: бьтло видно за 150 км.
о Боенная админисщация €[!|А в $лонци направила директиву
]ч{р 77 с указанием' что из-под японской |орисдикции иск.]||оча|отся
все (урильские острова, вют1ючш{ |[|икотан и {абомаи.
о Б 9глегорске, €ахалин' обра3ована йореходная !]|кола (в 1968 п
преобразована в [|[1} }:{о 16).
о €оздана База океанического рьтболовства в }(орсакове.
о €оздана (ахалинская нау{но-исследовательск€ш{ база АЁ сссР
на основе японской экспериментальной станции сельского хозяй-
ства' организованной в 1935 п
о Фбразован морской порт в городе !(орсаков _ один из крупней-
|цих на [альнем Бостоке.
о Фрганизован Ёевельский морской рьтбньтй порт.
о €оздан {олмский судоремонтньтй завод (ньтне <,€ахалитцок>).
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о €формирована |(орсаковск,ш{ отдельна'л бригада сторохевь!х
кораблей ]ихоокеанского пощаничного округа.
о' €оздан 9глегорский морской торговьтй порт.
о Фрганизовано сах€ш|инское бассейновое управ]1ение по охране'
воспроизводству рьтбнь:х 3апасов и рецлированию рьтболовства
<<€ахалинрьтбвод>.
о €оздан отдельньтй 1(урильский диви3ион пощаничнь1х кораблей
с центром в |[|икотане.

194б_1948 п. Репащиация японского населени'т [Ф>пстого (аха;тина и [(ц>ильских
островов.

1947 г. о |Ф:кно-€ахалинская область ликвидирована и вкп!очена в состав
€ахалинской области. 8ьтделение объединенной области из состав:}
[абаровского края. Административньтй центр области бьшл перене-
сен из Алексатцровска-€ахалинского в !Ф>п<но-€ахалинск.о }казом |1резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р установлень| наи-
меновани'1 363 населеннь1х пунктов на €ахалине.
о Фпубликована книга й.А. €ергеева <,1(урильские острова>.о |1рофессор А.в. Бфимов на|шел в 1{ентральном |осударственном
военно-историческом архиве считав|цу|ося утраченной карту, состав_
ленну!о й.|[. 1!|панбергом на базе даннь|х экспедиции Федорова_
Боздева.
о Ёа 1(урильских островах нач€ш1и деятельность береговьте ло;то_
комбинатьт.
о |Фх<но-€ах€шинское отделенио внииРо преобразовано в €аха_
линское отделение тинРо.
о €формирована 2-я 1йхоокеанская гидрощафинеска'1 экспеди-
ция' котор;|'{ присцпи.,та к систематическим гидрощафинеским ра-
ботам в районах северо-3ападньлх побере:кий Фхотского и Берингова
морей.

Б книге А.Б. Ёфимова <<и3 истории русских экспедиций на [ихоу
океане> впервь1е полность!о опубликована карта 14. Бвреинова.
о 8 экспедиции на нис <.8итязь> 14нститута океанологии Ан сссР
в @хотском море подняли колонку щунта длиной 27 м, что стало оче-
реднь1м мировь{м наг{нь!м достихением' а с помощью эхолота бьь.то
сделано лочти 2 млн. промеров глубин.о }станов;тена маячная батпня вьтсотой 34 мназЁш1иве |[лальтр*, €а-
хаш|ин.
о |!останов.гтение см сссР <,Фб интенсивном сщоительстве
средств навигационного оборудов ания на поберех<ьях морей .{а.гтьне-
го Бостоко.
о ]1.Ф. 1йтовь:м вь|полнено первое обобщение даннь|х о ветровол-
новом рехиме Фхотского моря.

о Ёачало строительства силами 3ак.]1юченнь!х подземного )келезно-
доро}шого тоннеля мехду €ахалином и материком от мь1са |[огиби
до мь|са )1азарева. €щойка бьшла прервана после смерти |1.3. (тытц-
на (1953).
о Фпфликована книга |1.1Ф. 11!мидта <Рьтбьл Фхотского моря>'
издательство Ан сссР.о €пециальньтй советник |осдепартамента €{1!А по мирному
урецлировани!о с 9понией д'к.Ф. [алштес разработал принципь!
территори€ш1ьного и)ецлировани'т с -9понией, согласно которь!м

1948 г.

1949 г.

1950 г.
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1951 г.

1952 г.

1953 г.

1954 г.

1955 г.

1956 г.

предусматривадось' что <9пония примет ллобое ре1шение' к которому
придщ с[1!А, Беликобритания, €оветский €отоз и |{итай в отно1пе-
нии...(ахазтина к |оц от 50-й лара.]\лели северной ||]ироть| и |(уриль_
ских островов>.

о 8 €ан-Франциско' с[1!А, подписан мирньтй договор с {понией.
Б тексте договора говорилось об отказе 9.понии от всех прав, право-
оснований и претензий на (урильские острова и ц часть острова
€ахалин и прилегающих к нему островов' суверенитет над которь|ми
$лония приобрела по |!ортсмщскому договору 1905 года. Фднако
в чь|о пользу отка3ь!валась Алония от названнь|х территорий, сказа-
но не бьшпо. €оветская делегация договор не подпис€ш1а.

о Бпервые в районе !(урильских осщовов отмечен севернь;й кито-
видный дельфин.

о Б [{ентральном |осуАарственном архиве обнарукились рукописи
и черте)ки русского морехода 14. 1(озьтревского' в частности <'{ерте>п<

(амчатского носу и 1!1орским островам> (т. е. мьтса./1опатка и ост-

ровов 1(урильской щядьт).
о |[одводное 3ем.'тещясение в районе !(урл*пьских осщовов и в ю)к-
ной части восточного побере>;<ья (амтатки, сссв вь13вав!пее гигант-
ское цунами. 8ьтсота волн - до 15 м, скорость _ 500 км/нас. Фно
охвати.'1о почти 700-км 3ону .{альневостонного поберея<ья. €амьте
вь1сокие волнь| бьшти отмечень| в некоторьтх б1хтах, в том числе ольга
( 1 0- 1 3 м). |игантская волна цунами обрушлилась на севернь|е 1(уриль-

с!о1е острова. |1ракгинески полность|о уничто'(ен город €еверо-1(у_

рильск' поселки на |1арамутпире и [11рлтшу. |!огибли 2336 человек'
. с целью контрол'т проливов' отделя1ощих !(1'нагпир и осщова ма-
лой }}(урильской щядь: от {,оккайдо, $лония, установлень! мощнь1е

прохекторь| длля борьбьт с нару{пителями границь1.
о €ильное извер)кение вулкана }}(ренишьтна на острове Фнекотан
({(урильские острова).
о €оздана мехведомственная,[альневосточная экспедиция по изу-
чени!о основнь|х проливов мехду |(урильскими осщовами.

о Фпубликована монография |1.8. }тпакова <Фауна Фхотского моря
и условия ее существования>>.
о 8 системе 1!4ЁРФ со3дана Фхотская ихтиологическая лабора-
тория.

Р}ководт.тгели лартии и правительства €€€Р Ё.€. [рущев, Ё.А. Бул_

тан:гтн \т А.|4. йикоян посетили €ахалинскую область.

Бьттпел и3 печати т. 31 Больтшой €оветской 3нциклтопедии (2-е изд.),

содерхап{ий описание Фхотского моря с картой.

о Б ]!1оскве подписана совместная советско-японская дек]!арация'
Б ней говорилось о прекращении состояния войньт ме)<ду сссР
л $понией. €татья 9 декдтарации предусматрива]|& продол)кение пе-

роговоров о 3ак.]1|очении мирного договора ме)кду сссР и я1онией
и вк.]1юч!шта согласие сссР на передачу Алонии после зак.'1!очени'!

этого договора островов !,абомаи и [|[икотан.
о Боенньтм издательством йинистерства оборонь: €€€Р опубли-
кована книга Ё.А. Белинского и }Ф.8. !1сто:шина <.1!1оря, омь!ва1о-

щие берега €оветского €ою3а,>, содерхащая описание Фхотского
моря.
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8осстановлень! ди{1ломатические отно1цения ме)кду Россией
Алонией.
Б управ.гтении <<сахалинрь{бвод> создана морская инсгтекци'1.

8 йоокве опубликована книга Б.А. [11лямина <,Фхотское море)>.

о Фпубликована книга Б.А. €уллкова <.!альневостонньте моря:
|,1сторико-геощафияеский обзор>.
о Б {,абаровске опубликована работа А.|1. Алексеева .,Фхотск -
кольгбель русского 1ихоокеанского флота>.о Фснована сейсмическая станция €еверо-1(урильск.

о Фпубликована ч. 1 книги |.}. -[1игцберга, й.[4. .)1егезьт <.Рьтбьт
9понского моря и сопредельнь|х частей Фхотского и [елтого морей).о Фрганизовано 1!1агаданское отделение 114ЁРФ.
о €оветское правительство опфликов€ш|о |[амятнуло 3аписку пра_
вительству9понии в связи с зак]1|очением японо-американского <(до-
говора безопасности>>' которая дополнительнс| оговарив[шта передачу
}0:кньтх |(урршт ([абомаи и €икотан) условием вь!вода всех иностран-
ньтх войск с территории я||онии.
о Фгцбликована перв[шт часть <<Региональной океанофафии)>
А.1( .}1еонова' в котору!о вк'{|очено описание Фхотского моря.
о Фхотская ихтиологическая лаборатория передана магаданскому
отделению тинРо.
о 3ступгшт в строй рьтбоводньлй 3авод в селе Рейдово, остров 1,1цруп.

о 8оенньте крщи 9понии разработ!шти секретньтй военньтй гтлан
<Фперация трех стрел). которь:й предусмащивал совместное у.!а-
стие Боор1т<еннь|х. си.,1 А.понии и €11|А в войне против сссР
в слг{ае возникновения военного конфликта на дальнем Бостоке.
€оц1сн.о этому т1латц предполаг€!лось осуществить бомбардиров-
ку сссР икитая и окщттировать 1(Ё{Р, €ахалин и 1(урильские ост-
рова.
о €оветский €отоз передал -[[понии Р аренду для лов'1и рьтбьт и мор-
ской капустьт на один год остров €игнаттьньтй' располохенньтй в то>т<-

ной части йалой 1(урильской грядь|. €оглатшения об этой аре}це
е)(егодно продлева|отся.

[1рекратттти рабоц береговьте тоттокомбинать{ на (урлтльстсах осщов[}х.

Фпубликована вторая часть книги |.!. -г1индберга, й.!4: .]1егезьт
<.Рьтбьт .[понского моря и сопредельнь|х частей Фхотского и )[(елтого
морей'>.

о фуппа камчатоких археологов обнарух<ила на 1(омандорских ост-
ровах остатки пакетбота ..€в. |1ещ,', изъеденнь!е р:лсавниной старин-
нь!е ру'(ья' топор' детали такела)ка парусного судна и др. на месте'
где про1|шти последние дни кома}цора' установ][ен пам'ттник и вь!се:
чень| слова <168\-174|. 3еликому море|тлав€|тел:о 3ицсу Беринц от
;кителей 1(амчатки. 1966 год>.о Б 1Ф;кно-€ахалинске создана 1ихоокеанск'ш| морскш{ геолого_
ге оф изине ск ая экспедр|ция'

о '1(итобойная 
флотилия <,Алеур прекрат1ш|а дбьтвать кштов.о (аха;тинская область нащахдена орденом.}1епплна :Ё| }спею{ в хо-

зяйственном строительстве.

1957 п

1958 г.

1959 п

19б0 г.

19б1 г.

19б3 г.

1964 г.

19б5 г.

196б п

1967 г.

16*



244 !,ронологпя основпьп( |{сторшчес|сш собь:тий в Фхотском море

!9б8 г.

1970 п

\971 с.

1972 г.

1974 г.

1975 г.

1916 г.

1977 г.

1978 г.

о 3аклпючен договор о побратимских связях мехду городами 1Фх<но-

€ахалинск и Асахигава, 1лонип

о Ёа €ахалине впервь|е начато нак.,1онно направленное бурение по
дну Фхотского моря с цель1о оценки перспектив нефтегазоносности
сахалинского шельфа.
о Ёа |,1трупе' нару1шив советско-японсщ1|о границу' совер{пил при-
нудительну!о посадку щоп<данский самолет компании <.$еа6оаг0
1#ог|6 Агшаув> (с11!А) с военнослу)кащими' летящими во Бьетнам.
€амолет бьшл отпущен.

Бьтшлла в свет книга' подготовленная Анститугом географии АЁ
сссР и €Ф1]€ом <,€евер.{альнего востока'>, в которой дано описа-
ние Фхотского и Берингова морей.

о Ёачало сотрудничества по ра3ведке и добьлче углеводородов на
тшельфе (аха;тина компаний <.€ахалин морнефтегаз)> и японской
<5а[}та11п Ф|1 ап0 6аз !ете1оргпеп{ со. |-{6.> (5оов_со).
о Б 1Фхно-€ахалинске образован 1(омитет по изучени!о защязне-
ния вод' истощения леснь1х массивов' морской фауньт и флорьт.
о 1Ф;кно-€ах€штинск нащахден орденом фудового (расного 3на-
мени.

о 8о 8дадивостоке издана книга Б.А. €уплкова <,[а-ттьневосточнь1е

моря и побере;кья (!,1сторико-геощафинеский обзор)>.
о ||одписано согла!пение об установ.'1ении побратимских связей
мехду городами Ёевельск и 8алс<анай, Алония.
о }{звер;кение вулкана &аид на осщове Атласова.

о Б )1енинщаде вь!!1шта <,Фкеанощафическая энцик.г1опед|4и>' пере-
вод с английского' в котору|о вк.]1!очено описание Фхотского моря,
подготовленное 8.||. |1етелиньтм.
о Бьт:шел в свет т. 1 (<[ихий океан'') нового <,Атласа океанов)>.

ведении поисковь|х работ на тпельфе €ахалина.

о -9понское правительство при}1яло постановление о 7 февраля как

.{не <севернь!х территорий'> (7 февраля 1855 п бьтл подписан €имод-
ский договор).
о Ёа мьтсе Ёосапгц ({,окка:?ло' -[[пония) посташ1ен моггу]1{ент <'йост

к островам !,абомаи, [!1ц1913ц, 1(унагшир и 1'1туруп>.

Ёа лшелфе €ахалина 0ткрь!то крупное месторохдение нефи <'Фдопц-

море>.

о Б .}1енинщадо опубликована монография €..[1. |(отпинского
<.Рех<имньте характеристики ве1ров на морях сссР. 9асть 11. €евер
9понского, 0хотского и Берингова морей>>.

о Фсушествлен вь1соко1широтньтй ройс дизель-элекщохода <'1(апи-

тан йьттпевский> под проводкой атомохода <,€ибирь> с народнохо-
зяйственньтми щузами из йурманска в йагадан.
о €оздано специ€}льное консщукторское б|оро средств автома-
ти3ации морских исследований,[альневосточного отделения АЁ
сссР.
8 районе [1!антарских островов и в заливе 11{9дц;633 вь{явлень] две

фуппировки полярнь|х китов.
1979 г.
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1981 г.

1982 г.

1983 г.

198б п

1987 п

1988 п

1991 п

о |{ремьер Алонии !зэнко €удзулсд совер|цил с борта корабля бе-
реговой охрань! осмощ 10>т<ньтх !(урил.о Б деревне €арафуцу на [оккайдо, Алония, устаноы|ен памятник
погиб:пим в результате кораблскрупения парохода <<!,1гцигирка>.
о 8первьте в 1лонии в пам'{ть о 3ак]1]очении €имодского договора'
признав|пего японский с}ъеренитет над ло>п<ной щуппой (1рильских
островов' отмечается'{ень <,9939рньлх территорий>>.
о Фпубликована ко]1лективнсш1 монография <тихий океан> _ пер-
вьтй из томов серии <Ёощафия йирового океана>>' в котором содер-
)катся описания Фхотского моря и других д(}льневостояньтх морей.
о Ёа острове [||рттпу 1(урильской щядь! основан €еверо-|(уриль-
ский заповедник.
о 8 10>п<но-€ахалинске органи3ован [{енщ цунами.

о Ёа тпельфе €ахалина открь1то крупное месторохцение нефти
<,9айво>.
о 8 йоскве 14нститугом геощафии Ан сссР опубликованаработа
<<.(а.гльний 8осток и берега морей, омь|ва1ощих территории сссР>.

о Рецлением камчатского областного совета народнь1х депутатов
на территории 9сть-Боль|церецкого района организован 1Ф;т<но- 1(ам-
чатский государственньтй комплексньтй природньтй 3аказник с {ш1о-
щадь|о сутли 225 ть|с. га и морской акваторией 97 тьтс. га.о } северо-восточного побере:кья острова €ахалин обнару:кена не-
больтпая щуппировка серого кита корейско-охотской популяции.
о Фбразован зоологический памятник природь! <,йьлс [(узнецова,>
на по]цострове 1(рильон, 1Фхнь:й €ахалин.
о 8ьттцел первь|й номер газеть{ <.Рьлбак (ахалина'>'

о Б )1енинщаде вь|ш|}та в свет книга Б'Ф. €уховей <<йоря 1!1ирового
океана>' где дается описание Фхотского моря.
о (урильские острова открь!ть| д]1я посещения японцами моги.,т
своих предков и близких.
о 8изит в 9понито минисща иносц)аннь|х дел €€€Р 9.А. 11!евард-
надзе. подписан ряд соглаптений' но разногласия по проблеме 1(у_
рильских островов остались.

Б. €. |!икуль опубликовал роман <,1(аторга,>, посвященнь!й €ахалину.

о Ёа €ахалине со3дан [осударственньлй природньтй заповедник
федерального значения <<|{оронайский,>
о €оздано совместное советско-японское предприятие по воспро-
изводству лососей <<|{иленга |одо'> в городе 1(орсакове (ньлне ФАФ
<.|! иленга'>, 10я<но-€ахалинск).

о €€€Р подпис€|,-| €овместное советско-японское заяв/1ение>, п. 4.
которого предполаг€ш1 осуществ.]1ение разработлст и з:1к.,1ючения дого-
вора ме)кду 1лонией и €€€Р' <<вк]т|оч!шт проблему территори!1'1ьного
разме)кевания с учетом позиций сторон о прин!|!1]|ех(ности островов
{,абомаи, осщова 111цц613ч, осщова (унагшир и остров:| !4тру:'.
о Б Фхотском море 3атонул сейнер <.Фльхон>, погиб;пд 14 чйовеко Фткрьлт памятник 

'(ертвам 
1{у|{ами 1952 г. в €евсро-!(ур[льскс.

о |1резидирп Берховного €овета РФ прин-*-т ре!цение о со1.тяции
свободной экономической зоны <€ахалин>.о €оздано крупнейлшее рыболобываю|це€ предпр|{ятие в (-ахат.:н_
ской области ФФФ <,|!осейдон".
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1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995-1999 гг.

1995 г.

о €оздано'3АФ <<|[етро9ах'' _ российско-саудовско-арабское пред-
приятие нефтяного бизнеса.
о Фбъявлен !,ень [Фжнь:х !(урил _ 6 июня _ в память о вь|садке на

острове 14туруп отряда российских море|1лавателей под руковод-
ством 14. Антипина и ['. |11абалина на бригантине <,€вятая |1аталия'>

в 1778 п
о 8 9понии со3дан €овет айну (урил и €ахалина.'

о Разработана |1рограмма комплексного нау{но-технического раз-
вития гидрометеорологического обеспечения и мониторинга окру-
)€ющей средьт Аальневосточного региона. -

о €оздана Фрганизация морских наук северной части 1ихого оке-
ана (1}:е }.{ог|}легп Рас|йс йаг1пе 5с|епсе Фг9апйа1|оп).
о |{одписана (онвенция по сохранени|о запасов анадромньтх рьтб
в северной части 1йхого океана (€оптеп1|оп [ог {1те €опзегуа11оп о[
Ала0гопоць 51ос[з 1п 1ье шопь Рас!|1с Фсеап).
о €остоялся первьгй воздушньпй рейс по линии)Фжно-€ахалинск _
{акодате (9пония).
о Ёа экран'ж локаторов |1БФ, контролировав|ших возду1шное про-
странство над юхной атсаторией Фхотского моря' исчезла отметка
от истребителя (!-27. €амолет и погибтций пилот капитан 8. йо_
локанов найденьп не бьши.
о !каз пре3идента РФ Б. Бльцина <.Ф социально-экономическом
ра3витии (урильских островов>.
. Фпубликована книга Ф. Ботцаренко <.Ёеизвестньте (урильт. €ерь-
езнь|е р€!змь!ц|ления о стащсе }(урильских островов>.
о |1рбведение закрь1ть!х парламентских слу:паний' Берховного €о-
вота РФ <.Российско-японские отно1шения и констицционньле проб-
ломь! территориальной цел|остностй Российской Федерации>

о €ах1|,1}{РФ опубликов€ш монощафии *Биологические ресурсь1
Фхотского моря у побере;<ья северо-восточного €ахалина>> |4 <<|{ро-

мь1словь!е рьтбьт, беспозвоночнь!е и водоросли морских вод'€ахачи-
на и 1(урильских островов)>.. Б Ё6вельске открьтт памятньтй знак;кёртвам гибели {о)кно-корей-
ского сам0лета ..Боинг-747,>, сбитого в райойе (ахытина в 1983 п
о €оздано ФАФ <<База технического обслуя<ивания флота'>.
о |1равительством РФ щвер:*<дена федеральная |[рощамма социа,'1ь-

но-экономического ра3вития (урильских островов на 1994-1995 гг
и до 2000 г.".
о |[резиАент РФ и премьер-министр 1лонииподпис;шти 1бкийскухо

дек]1арацию о российско-японских отно|шениях.

}чрехдена компания <,€ахалин энерд'<и ийвестмент компани )1тд.'>

(сэик) с цель}о разработйи |{ильтун_Астохского и )1унского место-

рожлений нефти и га3а на шельфе €ахалина и в Фхотском море _
оператор проекта <-(ахалин-2'> по осво9нию месторо)<дения на усло-
виях €Р|}.

€оБместньте советско-американские исследования полярньтх китов
в районе [1!антарских островов.'

о Б результате катастрофинеского 3емлещясен ия28 мая лолностью

разру|пен поселок городского типа Ёефтегорск на €ахалине. |[огиб-
ло около 2000 человек.
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1996 г.

1997 г.

1998 ц

о €ах1|4ЁРФ полулил стацс самостоятельного инститща - Феде-
р;ш1ьное государственное унитарное предприятие <<саха;тинский
нау{но_исследовательский институт рь!бного хо3яйства и океаноща-
фии> (€ахЁиРо).
о |[осщоено первое нис !]1я €ахЁ!4РФ, н€шванное <..(митрий |{ес-
ков)> в память о первом директоре Фтделения |АР\а на €ахалине,
расстрел'тнного в 1938 п
о Фпубликована книга 8.|(. 3иланова, А.А. (отпкина, й.А. -]-[атьт_
тцева, А.!Ф. |{лотникова, {4.А. €енненко <.Русские 1(урильт: истор|1я
и современность)).

о Б йагадане на сопкс 1(рщая открь!т памятник )кертвам сталин-
ских репрессий <]!1аска скорби>, скульптор 3рнст Ёеизвестньтй.
о }твер>л<лена федеральная целевая программа <,9кономическое и
социальное развитие {альнего востокаи3абайкалья на 1996-2005 гп
и до 2010 п>.
о Бсцпило в силу согла|]]ение о разделе
<€ахалин-1'> и <<(ахалин-2>>. Ёачалось
<'(аха:тин-2'>.

продукции по проектам
осуществление проекта

о }|а побере)кье з{шива 1!1ордвинова (€ахалин) введен в эксп]цата-
цито рьлбоконсервньлй 3авод компании <<1унайта>>.о Фпубликован 1!1орской топонимический словарь |!риморского
края А.1,1. фуздева.
о Фпубликована работа }}(8. йоротпкина <Бодньте массь1 Фхотско-
го моря>.

о Фпубликована работа 8.Ё. Астафьева, |.А. €уркова, |!.А. фуско-
ва <,1бросьт и стамухи Фхотского моря)>.
о !казом президента Российской Федерации утвер)кдена Федераль-
н€шт целев€ш прощамма <,йировой океан)>.о €оздано российско-американское Фбщество с офаниченной от-
'ветственностьто <.3колшельф>> 9 главной задатей - предотвращение
и ликвидация аварийньтх разливов нефти на море' в прибре;кной по_
лосе и на су]пе.
о 9станов.ттень: побратимские отно!пения мехду 1Ф>кно-€ахалин-
ском и !акодате, $лония.
о Фткрьтт монр{ент в виде православного креста на осщове [анфи-
льева в честь 300-летия открь|тия 1(урильских островов русскими
землепроходцами.
о Ёа <.всц)ече без г€шст}.ков> в }(расноярске с премьер-минисщо|!{
Алонии {,асимото президент РФ Б.Ё.Бльцин дал публитное обеца-
ние закт||очить с -9понией мирнь:й договор в 2000 г
о €остоялась первая Фхотоморск€ш1 экспедиция.

о 8 рамках проекта <,1\4оря'> (<,йлрометеорологи'1 и гидрохими'1 мо-
рей>) Ёаунно-технической прощаммьл гкнт сссР <,йировой океан>>
опубликован т. 9 <Фхотское море> (8ьтп. 1 <[идрометеор''о."..""*'-
условия,>).
о Фбразовано 3АФ <,!альневосточн€!'т морскаякомлану!я> для рабо-
ть{ по проектам разработки нефтегазовь|х месторо;кдений на саха-
линском лпельфе.
о Ёа €ахалине со3дан музей рьтбной промьтглшленности €аха.глина.
о 8 йоскве и3дательством <Российск{ш! полити(леск:ш{ энцик'|опе-
дия>> олубликован сборник <,1(цэильт. Фстрова в океане проб.!|ем'.
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1999 г.

2000 г.

о 8 1!1оскве в серии <,|[рирода мира'> опубликована тстига Б.€. 3а-
логина и А.Ё. (осарева <,йоря>, в которой дано описание Фхотского
моря.

о €остоялось совместное совещание российских и японских уче-
нь!х по обсу:кденито проФаммь| исследований китообразньтх в Фхот-
ском море и рейса в российской экономической зоне Фхотского моря
на японском судне.
о Б рамках проекта <.йоря,> (<,1йдрометеорология и гидрохимия
морей>) Ёаулно-технической прощаммь1 гкнт сссР <йировой
океан> опубликован т. 9 <.Фхотско9 йФ!9> (8ьтп. 2 <'йдрохимгтческие

услови'1 и океанологические основь1 формирования биологической
продуктивности>).
о .(обьпта перв{}ят нефть на у{астке <.€ахалин-1'>.

о Фпубликована бро|шюра <Рь:бная промь!||| !енность |!риморья на

рубе;п<е веков>.

о 9казом президента РФ образован,{альневосточньтй федеральньтй
округ Российской Федерации.
о 3акрьтт промь|сел крабов у }Фх<ньтх (урильских осщовов.
о Б России опубликована книга Атиро €уэцуц <.8ехи на пщи к за_

к/1ючени|о мирного договора ме'<ду .9понией и Россией>.
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1){ век

2001 г. о |!резидентом РФ щвер)кдена йорская доктрина Российской Фе-
дерации на псриод до 2020 г.

о Бо Бладивостоке опубликован т. 1 <.Биология д€!'тьневосточнь!х
морей> 3.[1. [!1унтова.
о Бо 8ладивостоке опубликована монография Б.А. Басильева,
(.Р1. €игова, А'А. 06>кирова, |,1.Б. 1Фгова <.|еология и нефтегазонос-
ность окраинных морей северо-запада 1ихого океан&>.
о |[ремьер 1лонии }1осиро йори совер!цил с борта корабля бере_
говой охрань! осмотр 10х<ньтх !(урил.
о Б !Ф:п<но-€ахалинске открь|лось генконсульство .[[понии.
о 8 рамках проекта <,€ахалин-1,> построен 700-мещовьтй мост нерез
9айвинс:стй за.'|ив.
о |!резентация сщоительства завода по с)ки'(ени|о природного газа
(спг) и термин.ш1а по отщузке нефти в селе |!ригородное 1(орсаков-
ского района, €ахалин'

2002 г. Бо 8дадивостоке опубликован <(Атлас береговой зоньт €ахалина> под
редатс{ией |[.Ф. Бровко.

2003 г. о Фпубликован <Фкеанографинеский атлас ||тельфовой зоньт осщо_
ва сахалин>>, н' ! и !1, в.м. |!ищальника и А.Ф. Бобкова.
о (омпания <эксон нефтегаз лимитед)> _ оператор консорциума
проекта <,€ахалин-1,> объявила о начале бурения с береговой ш|ощад-
ки 9айво, располо)кенной на северо-востонном побере)кье сах€ш|ина.
Б рамках проекта бьтло пробурено 18 скв;т;кин' в том числе рекорд-

'нь!е по длине горизонт€ш|ьного ствола 8_11 км.

2005 г. о |{ремьер 1понии.{злоньитиро 1(оидзрли осмотрел !Фхньле }}(ури-
льт с борта корабля.
о 8 соответствии с рекоме}цаци'1ми йоркой ко.,|/1егии при прави-
тельстве РФ постановттением цбернатора €аха-ттинской областисоздан
€овет по мощкой деятельности при цбернаторе €ахалинской области.

200б г. о Бпервьте назначен полпред президента Роосии в,(альневостон-
ном федеральном округе.
о 8 йоскве опубликована монофафия <,1ёктоническое райониро-
вание и щлеводородньтй потенцишт Фхотского моря>.
о Б \4оскве опубликована книга цбернатора |{риморского края
€.й. !арькина <,1ихоокеанская Россия>.
о |1ринят ФеАеральньтй конститщдионнь:й закон <,Фб образовании
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Феде-
рации в результате объединения 1(амчатской области и корякского
автономного округФ.
о Фгцбликована книга 14.А. €енченко <,€аха-ттин и !(ури.гпы - исто-
рия освоения и разв'|тия>.
о Ёа острове }руп произо!|1ло землетрясение магницдой 8,1 ба.тшпа,

в ре3ультате чего осщов подвинулся на 6 см к €ахаллину.

2007 г. о 3первьте в истории €аха;уина в з€[ливс Анива (юг острова) в сети
местнь!( рьтбаков попа./1а Флая акула - об*ггате.ть тро!1иков. !лина -
5 м, вес _ около 1 т.
о Б &ивском 3ш1иве Фхотского моря сгорел трау-т|ер с8инсеггр,
:цедтший под флагом (амбод;<и. Аз \7 }ц1енов экнп:пха погибпи
8 щахцан России.
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о Американская компания <,Бххоп \е[{е9ав !|с.> - оператор проек-
та <.€ахалин-1> начала рецлярнь1о поставки нефти с.тхалинского
тпельфа в 9понито. |!о 220-км трубопроводу тог1ливо перекачивается
в порт [е-(.астри и отс!ода отправ]тяется в порт 1(авасаки, $пония.
о Б Ёаходке проведено заседание |!1орской ко.,ш1егии России, на ко-
тором обсркдена ре{ш1изация национ€ш|ьной морской и транспортной
политики на тихоокеанском регион€}льном направ]'тении.
о Фпубликовано фундамент2шьное исследование сах€ш{инского у{е-
ного Б. Ёлизарьева <,|1одлинная история 1(урильских островов и €а-
хал'|на [[!1-)Ф( вв.'>

о Фбразован |(амчатскийкрай. Б его составе _ корякский округ -
административно-территори!ш1ьная единица с особьлм статусом.
о йинистр иностраннь1х дел РФ €.3. /1авров побьтва.лп на 1(урттль-
ских осщовах _ (унаплире, 11|цц9тане и осщова 1анфильева.
о 1йхоокеанский океанологический инститщ им. 14льинева опуб-
ликов€ш в и3дательстве <}1аука,> (}1осква) в четь|рех книгах исследо-
вание <,.{альневосточнь|е моря России'> (кн. 1 <,Фкеанологические
исследования'>; (н. 2 <.Асследования морских экосистем и биоресур_
сов'>; 1(н. 3 <.Ёологическио и геофизинеские исследования>; кн. 4
<.Фи3]{ческие методь| исследования>).
о Ёа €ахалине произо||лло землетрясение магницдой 6,8. Разр1тшен
Ёевельск.

о Ёа {,оккайо состоялся саммит <<6-8>> р1т<оводителей восьми про-
мь11пленно развить1х государств. Россию представлял президент
А.А. &1едведев.
о Б']!{оскве опфликована книга мэра 1!1осквьл 1Ф.й. /1р<кова (в со-
авторстве в советником мэра Р1.Б. 1йтовьлм) <,1(урильстстй синдром>>.
о 8 йоскве огубликована книга-альбом <.€щаницьл истории 1ихо-
океанского флота'', в которой описано формирование Фхотского
порта и Фхотской флотилии.
о Ёа западном побере)кье (амчатки бьшто задерхсано 14 т контра-
батцной красной икрьт' которая бьтла уничто)кена.
о ||резидент РФ А.А. йедведев совер1|]ил работую поездку по [аль-
невосточному региону России, посетив (амтатку, 9у'котку и ]!1ага-

данскую область. |[резидент охарактери3ов[ш1 увиденное: <,€ одной
сторонь| красота' а с другой _ убохество>>.о |1резидент РФ {.А. йедведев и пре3идент 1Ф>л<ной 1(ореи -|1и &1ен
Бок договорились о сотрудничестве в деле совместного освоения за-
падно-камчатского тпельфа.

о |[резилетш РФ д.А. }1едведев принялуастие в загуске первого про-
изводства с)ки)кенного природного газа (€|!|) в России в рамках про-
екга <,€ахалин-2>> в поселке [{ригородное на Фрец залива Анива, осщов
€ахалин. Б торхествах ||риняли у{астие минисщ экономики нидер-
ландов \{ария ван дер {,рен, премьер-министр Алонии 1аро Ассо и
ътен Британской |(оролевской семьи принц 9ндрто, герцог йоркский.
о |1ремьер-министр $лонии 1аро Ассо, принявтший у{астие в от-
крь|тии 3авода по €|{| на €ахалине' вь!разил надехду на продвихе-
ние переговоров <(по самому острому вопросу - территори[ш1ьному>.
о 1[нкер-га3овоз <,фанА Анива'> нач€ш1 щанспортировку €|![ в
_[[понито.
о |1здательство <,йехдународнь!е отно!пения> вь1пустило книц
Р1.€. 3онна, А.|, 1(остяного <<японское море. 9нциклопедия'>.



Библиография

9нцшгаоопе0шш, научнь'е :поноарофшш' кншеш

1. А:црющенко }1.€. |!олная морская энцик]|опедия. - \,{., 2000.
2. Болц1шев Б.Ё. }4орской биографитеский справочник.{альнего Бостока России

и Русской Америки. - 3ладивосток, 1998.
3. Боль:пая €оветская 3нцик.глопедия. _ 2-е изд. _ т 1-51. - м., 1949_1958.
4. Бондарешко Ф. Ёеизвестньте |(урильт. -: Р\., 1'992'
5. 8еликая книга катастроф. {,роника трагических собьттий. _ м. , 2006.
6. 8оенно-морской словарь / |!од ред. Б.Ё. {ернавина. _ м., 1990.
7. Ёощафический энцик'1опедический словарь. - м., 1989.
8. Ёощафия России. 3нциклтопедический словарь. - м., 1998.
9. йдрохимические условия и океанологические основь| формирования био,:оги-

ческой продуктивности. - спб., 1993.
10. |дотов !Ф.|., €емтенко 8.А. |!опулярная морская энцик]топедия. - Ростов-на-

!ону 1996.
Ёлоса ветеранов ]ихоокеанского флота. €б. статей. _ спб., 2003. _ 272 с-
[алъний Босток и берега морей, омь!ва|ощих территории сссР. _ м.' 1982.
!арьлслн €.й. 1йхоокеанская Россия. €тратегия, экономика' безопасность. _ м.,
2007.
,(ерюгин |[[ €оветские океанощафитеские экспедиции. |идрометеои3дат. _ л.,
1 968.
.{ивип 8.А фсские мореплавания на 1йхом океане в [[!|| веке. - м., 1971.
&анко 1\{.Б. Работь: русских моряков в Фхотском море // 3апислот по геоща-
фи'' _ 1' 40. Бьтп. 5. 1(расноярск' 1916.
&анко й.[. Работь| русских моряков по описи Фхотского моря и ;1имана
р. Амура. Азвестия Русского географинеского общества. _ 1' 52. Бьлп. 10. - спб.,
1916.
3алогип Б.€., [(осарев А.Ё. йоря. - м., 1999.
3иланов 8.(., (опшкин А.А., .]1атьп:пев }1.А., [!лотпиков А.}Ф., €енченко !1.А Рус-
ские 1(урильт: история и современность. - м.' 1995.
3убов Ё.}{. Фтечественнь!е мореплаватели _ исследоватоли морей и океанов. _
м.' 1954.

21. }1зотова 1![.А., [арева [Б. |[олная энциклопеди'л орденов и медалей России. _
Ростов-на-!ону 2008.

22. Асториягидрощафияеской слу:кбьт Российского флота. Биощафгттеский справон-
ник известнь|х !пцрманов и гидрографов Российского флота. -т.4. - сл6., |997.

23. Астория океанографии. {!1 1!1е>кд}ттародньлй конщесс по истории океанощафии.
9асти | и 1|. _ (алининщад,2004'
Астория Фтечества. 9нцик_глопедический словарь. - м., 1999.
Астория российского мореплавания. _ й., 2008.
(аманин )1.|. ||ервьте исследовани'1 для.(альнего востока. - м., 1951.
(раснов }.Ё., Балабин 3.Б. Астория нау{но-исследовательского флота Россий-
ской академии на'.к. _ м., 2005.
|(раснознаменньлй 1ихоокеанский флот. _ м., \97з.
1(раткая геощафинеская энцик.'!оледия. _ т 1_5. - м., 1960_1966.

11.
12.
1з.

18.
19.

14.

15.
16.

17.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

20.

251



252 Библпощафия

30. (урильт. Фстрова в океане проблем. _ м., 1998'
31. .)!еонов А.(. Региона!!ьная океанощафия. * й., 1960.
32. |оция Фхотского моря. 1Фхная часть моря. Бь;п. 1. _ м.' 1954; €евернаячасть

моря. Бьлп. 2. _ м', 1960 п
33. )1рпоков 0.[., 1пттов }1.Б. {(урильский сигцром. _ м., 2008.
34. )!рье 8.1!1. йорской биографинеский словарь. )0{11 век. _ спб., 2005.
35. 1![гхайлов [{.Б., }язилов Б,..{., )1аманов 3.}1., €цдепов Ё.€. йорские экспедици-

оннь!е нау{нь!е исследовани'1 России. _ спб' 1998.
36. йорской энцик'{опедический справочник. _ 8 2-х т. _ -|1., 1986.
37. Фкеанощафинеская энцик.]1опедия. _ ![., 1974.
38. Фхотское мор. йлрологический справочник морей €€€Р. _ 1 9. 8ып. 1. _ м., 19з6.
39. Фхотское море. йдрометеорологические условия. [ 9. 3ьтп. 1. - спб., 1998.
40. Фхотское море. |идрометеорологические услови'1. [ 9. 8ьтп. 2. - сл6., 1993'
41. |1асецкпй в.м. 3вездньте мгновени'1 Арктики. _ спб., 1995.
42. |\лахотнпк АФ. Астория изу{ения морей российскими у{ень!ми до серединь!

)Ф( века. - м., |996.
43. |{риморский край: краткий энцик]!опедический справочник. _ Бладивосток,

1997.
44. [1одевой Б.[1. |!ервооткрь|ватели €ахалина. _ 1Ф:л<но-€ахштинск, 1959.
45. Русские 3емлепроходць| и мореходьл. _ й., 1982.
46. фгьпл [1. Биографический справочник вь|с|]]их чинов Аобровольческой армии и

Бооруя<енньтх €ил }Фга России. йатери'шь| к истории Белого дв:оп<еР\ия. _м.,2002.
47. Рьппоков А.[{. |[одвиги русских л|одей на (ахалине и !!(урилах. _ Азданио га3еть!

<€оветский €ахалин>, 1955.
48. €енченко |1.А. (ахалин и !(урильт - история освоения ира3вития. _ м.' 2006.
49. €ергеев }1.А. 1(рильские острова. _ ]у|., |947.
50. €кршцкий н.в. \сские адмир;шть!. Биощафии и судьбьт. - м., 2003.
51. €оловьев А. !(ури.гтьские острова. - м.-л., 1945.
52. €правонник по истории геощафгтяес|о1х названий на побере;пъе сссР. _ м., \976.
53. |ихий океан. Ёощафия мирового океана. _ л., 1981.
54. }пшаков [1.3. Фхотское море. Физико-геощафинеская справка в свя3и с 300-ле-

тием открь|тия Фхотского моря //Р|орской сборник. _ м., 1940. _ ]\р 1.

55. Файнберг 9. фсско-японские отно1пения в 1697_1'875 гп _ й., 1960.
56. !ипоруха 1}1.11. 3абьттьте исследователи русских морей. _ м., 2005.
57. !||ирокорад А.Б. .{альневостонньтй финал. - м., 2005.
58. |||лямин Б.А Фхотское море. _ м., 1957.

|[нгпернегп-ресурсь'

}т{|р : //тг тпш. ва[}та1|п. гш/Ре91оп/РФ &!)}АР2[ша}: 5 а1<1тор. }т|гп

}:1|р ://г1со1ог. ог9/}т|втоц/еп9/ехре4|[|о л фет|п9 / 2 
-| /

}л1{р ://ш'пттт. гшвпауу. гц1602 / 0 43 .\т|тп

}:стр://ш'тптп.прас|[:с.гш/пр /||Бгац / елс|с1/1 3/00 1 8.}т|гп

\т11р : / / тоава6ап. 6ез{с1{!е в. гш/
ь|1р://сц11цгегпар.гш,7ге91оп/7 |/ап|с\е.\'л|гп1?1ор|с:12&вшб{ор1с:3 6&16:3\3
}т1|р://шш'чм.[гш9овте1.гш|ат[|с\оз/91 / |0097 28 / |0097 28а1.}т1гп

\т||р: / фот|п91в1ап0. гш/}т|з| оц / роор|оз /в{е11ег. в1т1гп

!'л1!р : / ф ег тл9|з1ап0. гш/}т|з1о ц/реор1е з/[таз}теп1пп1]<оу. з}т|гп

}т11р ://тгш'пт.в1т1р}т|в1оц. пату. гш

\тттр: / / Асо\от.огв71т1зсоц/еп9|ехре611|о п фег|п9 / 2 
-| /

[тсср://овтгото[.рр.гш|!п| р\тр? т:2
!т1{р ://'тмш:у. гцвпату. гш/602 / 0 43 .|т{гп



Фглавление

А
Б
в
г.
д
в
Ё
х
3.

7
9

15
25
з2
35
40
50
52
53
54
58
7\

10|
105
|18
123

14.
к.
л.
м
н.
о.
п.
Р.
с.
т.
у.
Ф
х.
ц.
ч.
|п
э.

139
1.16

152
182
188
!9|
!9_з

198
\99
20\
208
2\0
2|з

|о
я.

&1! век

214
214
2\6
225
2з4
249

25!Библиорафия

253



}{а перепдете:

Бьцатощийся российский исследователь .{альнего Бостока адмир€ш!

|'!1. Ёевельско{г (внц3у, слево).

Рьлба митттай - основарьтбного промь1слаРосоии в Фхотском море (с центпре).

|1амятник 3. Ёеизвестного <,1!1аска скорби>, открьттьлй в 1996 г. в п йагадан
в память о 

'(ертвах 
ст€}линоких репрессий (вверху, справа).

Ёефтедобь:ва|ощая морска'л платформа <,йоликпак'> на :пельфе к северо-
востоку от о. сахалин (вверху, слева).

|{оберехъе Фхотского моря (внаазу, справа).
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