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Аннотация. О происхождении топонима Камчатка существуют обширная литература и большое коли-
чество гипотез. Они подробно проанализированы историком Б. П. Полевым в его работе «Новое об откры-
тии Камчатки». Его гипотеза подвергнута критике рядом авторов. Нами проанализированы публикации, 
посвященные освоению Россией северо-востока Азии в 17 в., связанные с Камчаткой и архивные документы 
Центрального государственного архива древних актов (РГАДА). В настоящей работе обнародован новый 
взгляд на забытую гипотезу А. Н. Бондаревой о якутских корнях топонима «Камчатка» на основе подлинных 
документов ЦГАДА (челобитная десятника Ивана Рубца и др.) и предпринята попытка разобраться в этимо-
логии слова Камчатка, его связи с якутским словом «хамча» (по-якутски – курительная трубка).
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Введение. О происхождении 
топонима Камчатка существуют 
обширная литература и большое 
количество гипотез. Они подроб-
но проанализированы истори-
ком Б. П. Полевым в его работе 
«Новое об открытии Камчатки», 
опубликованной в 1997 г. изда-
тельством «Камчатский печатный 
двор» в г. Петропавловск-Камчат-
ском. В этой книге автор обосно-
вал свою гипотезу о происхожде-
нии топонима Камчатка от имени 
казака-землепроходца И. И. Кам-
чатого. Но, к сожалению, автор 
не нашел прямых исторических 
документов, подтверждающих 
свою точку зрения [1]. Гипотеза 
подвергнута критике рядом ав-
торов [2, 3, 4]. Нами обнародован 
новый взгляд на забытую гипоте-
зу А. Н. Бондаревой о якутских 
корнях топонима. Автор, отме-

Методы и материалы. Нами 
проанализированы публикации, 
посвященные освоению Россией 
северо-востока Азии в 17 в., свя-
занные с Камчаткой. Материалы 
по освоению Северо-Восточной 
Сибири и Камчатки, а также кон-
такты с коренным населением 
региона были собраны из опубли-
кованных литературных источ-
ников и ссылок из них, а также 
архивных источников (РГАДА). 
Кроме того, нами проведен ана-
лиз существующей литературы, 
посвященной исследованию воз-
никновения топонима, Камчатка. 
По данным архивных материалов 
и археологических исследований 
уточнены период распростране-
ния табака и курительных трубок 
по территории Северо-Восточной 
Сибири. Этимологические иссле-
дования якутского слова «хамса, 

чая, что «…в языках аборигенов 
не встречается слов, которые 
можно было бы без натяжек сбли-
зить со словом Камчатка (таких 
попыток было немало!)», связы-
вает топоним с якутским словом 
«Камчааккытан», часто упомина-
емых в якутском фольклоре [4]. 
Приведенная А. Н. Бондаревой 
форма слова представляет собой 
производную от основы неизме-
няемой части слова «Хамчааккы» 
[5], «Хамчаакы» [6]. В настоящей 
работе нами предпринята по-
пытка разобраться в этимологии 
слова Камчатка, его связи с якут-
ским словом «хамча» (по-якутски 
– курительная трубка), произне-
сенным от удивления якуткой же-
ной купца Попова при появлении
дымящейся сопки Ключевской,
когда компания Попова-Анкуди-
нова плыла по неизвестной реке.
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хамча» были проведены по дан-
ным различных литературных 
источников, опубликованных в 
доступной литературе.

Полученные результаты. Пер-
вые сведения о прохождении Бе-
рингова пролива и вероятность 
первого посещения Камчатки 
служилыми и промышленными 
людьми России мы находим в да-
леком 1648 г. По инициативе при-
казчика московских купцов Федо-
та Алексеева Попова (Холмогоров 
по прозвищу, т. к. он был из Хол-
могор) в 1648 г. была организова-
на экспедиция с целью открытия 
новых земель и поиска морских 
путей на реку Анадырь, торговли 
с чукчами и промысла моржовых 
костей. Федот Попов финанси-
ровал поход, что видно из того, 
что он взял с собой 3500 рублей и 
много товару от купца Усова [7]. 
Он пригласил Семена Дежнева 
для организации и военной охра-
ны похода, сборщика ясака и как 
представителя власти. Известно, 
что Федот Алексеев Попов с собой 
взял свою жену-якутку (к сожале-
нию, имя ее неизвестно), а также 
разрешил присоединиться к от-
ряду казака Герасима Анкидино-
ва. Эта храбрая якутская женщи-
на вместе с мужем, С. Дежневым, 
и товарищами обогнули Большой 
Каменный Нос и стали первоот-
крывателями Берингова пролива 
(в действительности, возможно, 
она была ясыркой, но это не ума-
ляет ее заслуг, наоборот). Обо-
гнув мыс, один за другим кочи 
землепроходцев потерпели кру-
шение, сначала коч Анкидинова, 
затем Дежнева. Команды Попова 
и Дежнева потеряли связь друг 
с другом. Следы Попова и Анки-
динова были обнаружены лишь 
в 1654 г. В том же году С. Дежнев 
писал: «...я, Семейка, возле моря 

невым причалила команда Федо-
та Алексеева Попова. Одни пове-
рили Миллеру [7] и Спасскому [9] 
и считали, что они действительно 
заходили вглубь по реке Камчат-
ка, обогнули Камчатку и жизнь 
кончили на реке Тигиль [10], а 
другие считают, что они причали-
ли недалеко от устья Анадыря [1]. 

Историк Б. Полевой считает, 
что супруги Поповы не имели 
детей [1]. Выходит, неизвест-
ная якутская женщина является 
участницей открытия не только 
Берингова пролива, но и полу-
острова Камчатка, а также яв-
ляется первой свидетельницей 
встречи с жителями Аляски эски-
мосов на двух островах напротив 
Большого Каменного Носа. Так, 
согласно отписке С. Дежнева: «А 
на тех островах живут чухчи, а 
врезываны у них зубы, прорезы-
ваны губы и, кость рыбей зуб» [8]. 
Дежнев в своей отписке, видимо, 
ошибочно считал чукчами оби-
тателей двух островов. Скорее 
всего, это эскимосы, у них суще-
ствует обычай украшения губ 
моржовыми зубами [11]. Види-
мо, эта неизвестная якутка дала 
название и самой крупной реке 
полуострова – Камчатка. С реки 
Камчатка видна дымящаяся соп-
ка Ключевская, напоминая якут-
скую дымящуюся «хамсу» (жен-
щины — это слово в кокетливой 
форме могут произносить как 
«хамча»1). От удивления произне-
сенным нашей героиней словом 
«хамча», наверно, ее спутники 
назвали реку, по которой плыли, 
Камчаткой. Например, как от сло-
ва «чукча» возникло обозначение 
полуострова Чукотка. Следует 
отметить, что похожую гипотезу 
выдвинула Бондарева Н. А., кото-
рая считала, что слово Камчатка 
возникло от якутского «Хамчак-

в поход и отгромил я, Семейка, 
у коряков якутскую бабу Федота 
Алексеева». Со слов этой много-
страдальной женщины: «...Федот 
и служилой человек Ерасим по-
мерли цынгою, а иные таварищи 
побиты и остались невеликие, сеи 
побежали в лотках с одною ду-
шою (т. е. без ничего), не знаю де 
куда» [8].

Дежнев «отгромил» «Якутку» 
в 1654 г., значит, она была в пле-
ну у коряков 4 года. Интересным 
является рассказ Миллера об этой 
истории. Так, он пишет: «В то же 
время вышел Дежнев, проведы-
вая морские берега, на коряцкия 
жилища, где увидел якутскую 
бабу, которая прежде жила у Фе-
дота Алексеева. Сия баба ему 
сказала, что Федот Алексеев и Ге-
расим Анкудинов померли цын-
гою, а другие товарищи их поби-
ты, достальные же в малом числе 
убежали неведомо куда в лодках. 
Сие изъясняется найденными в 
последующия времена на Кам-
чатке известиями. Ибо досталь-
ные от Федота Алексеева люди, 
следуя при благополучной погоде 
подле морских берегов к югу, при-
шли наконец к реке Камчатке, на 
коей учредили свое жительство, 
и, следовательно, за перьвых из 
Русских почтены быть имеют, ко-
торые в тамошних местах посели-
лись» [7]. Далее Миллер пишет: 
«…назад тому много лет жил у 
них некто Федотов (может быть, 
что сын Федота Алексеева) с то-
варищи при устье речки Никулы, 
которую потому Русские прозва-
ли Федотовкою. Камчадалы почи-
тали их как бы богов и не думали, 
чтоб человеческая рука им вре-
дить могла» [7].

Исследователи разделились в 
мнениях по поводу того, в каком 
месте после расхождения с Деж-

1 В академических словарях обычно это слово пишется как «хамса», но в народном разговорном говоре, несомненно, существует произношение слова как «хамча».
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кытан» [4]. Приведенная А. Н. 
Бондаревой форма слова пред-
ставляет собой производную от 
основы неизменяемой части сло-
ва «Хамчааккы» [5], «Хамчаакы» 
[6], т. е. упоминаемое в фольклоре 
якутское название Камчатки. Ни-
кто из исследователей не воспри-
няли всерьез эту гипотезу, а зря 
[1]. Возвращаясь к отписке Деж-
нева, отмечаем, что он почему-то 
не называет больше никаких све-
дений о Попове и Анкидинове, их 
маршруте, где, как зимовали, о 
промыслах, какие звери обитали 
в этих краях, описание большой 
реки и т. д. Видимо, эти сведе-
ния Дежнев счел секретными и 
не разгласил открыто. Мы допу-
скаем, что Дежнев доложил более 
подробные сведения о расспросе 
жены Попова местным властям в 
г. Якутске. Косвенные свидетель-
ства мы находим в публикациях 
историка Б. П. Полевого [1, 12]. 

В своей монографии «Новое 
об открытии Камчатки» он ана-
лизирует все существующие ги-
потезы возникновения топонима 
«Камчатка» и приходит к выводу, 
что наиболее приемлемой явля-
ется гипотеза Ефимова, проис-
хождение названия «Камчатка» 
от камчатой ткани. Но отсутствие 
примера топонимов в мировой 
практике от названия ткани ста-
вит под сомнение эту гипотезу. 
Сам он предполагает, что это сло-
во, вероятно, возникло от имени 
казака Ивана Камчатого. Автор 
допускает, что на Камчатке, воз-
можно, были не только казак 
Иван Камчатый и другие, но, к со-
жалению, не нашел никаких пря-
мых указаний на исторические 

Камчатке, а как ево по-корядцки 
зовут, того сказал не помнит. И по 
се де время он не крещен, а назвал 
де ево Ивашко Рубец руским име-
нем Петрушкою, и по тому де ево 
и н(ы)не тем именем называют. А 
скол(ь)ких лет взят на погроме, 
того сказал не помнит. 

А в приметы тот малой кругло-
лик, плосконос, двух зубов верхь-
них нет, волосом рус, ростом не-
велик. 

По сставам лл. 138-139 и по-
сле статей л. 139 помета: 177-го 
декабря в 14 де(нь) по  г(о)с(у)-
д(а)р(е)ву указу окол(ь)ничей и 
ваивада княз(ь) Иван Петрович 
Борятинской приказал того мало-
го,буде он не ясашной, отписат(ь) 
в кн(и)ги за Ивашком и пошли-
ну взят(ь). На л. 139 об. пометка: 
177-г(о) декабря в 14 де(нь) тот 
малой корятцкого роду Петруш-
ка ему, Ивашку, из сьезжие избы 
отдан. На л. 139 об. и после тек-
ста на л. 139 рукоприкладства: К 
сим допросным речам вместо ко-
редцкого малого Петрушки по его 
велен(ь)ю десятник Сен(ь)ка Апе-
шев руку приложи- // -жил; К сей 
записке я, Ивашко Рубец малого 
Петрушку взял. Руку приложил»5.

Этот поход И. Рубцова на Кам-
чатку по Б. Полевому состоял-
ся в 1662 г. Он пишет, что: «…в 
прошлом в Якутске несомненно 
были какие-то документы об этом 
походе» [12]. С. Дежнев вернул-
ся с Анадыря в Якутск в 1658 г. и 
наверняка привез собой сведения 
о богатстве Камчатки «кошло-
ками и бобрами», ведь Якутские 
чиновники прямо указали в на-
казной грамоте И. Рубцову бить 
«бобров и кошлоков6» [12]. Как 

документы. Первый документ 
с указанием Камчатки найден в 
фондах ЦГАДА Б.П. Полевым в 
1961 г., поданный казаком Руб-
цовым И. Е.   Мы нашли этот до-
кумент в фондах РГАДА [13]. Его 
полный текст: 

«(Л. 138) Ц(а)рю г(о)с(у)д(а)-
рю и великому кн(я)зю Алексею 
Михайловичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодерж-
цу, бьет челом холоп твой Якутц-
ког(о) острогу казачей десятни-
чишко Ивашко Меркурьев. Был я, 
холоп твой, на твоей, великог(о)  
г(о)с(у)д(а)ря, службе за Носом. 
И верх реки Комчатки на погро-
ме взял я, холоп твой, коряцкого 
малого и привез с собою в Якутц-
кой. М(и)л(о)с(е)рдый  г(о)с(у)
д(а)рь ц(а)рь и великий кн(я)зь 
Алексей Михайловичь, всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии са-
модержец, пожалуй меня, холопа 
своего, вели, г(о)с(у)д(а)рь, того 
малого записати. Ц(а)рь г(о)с(у)
д(а)рь, смилуйся, пожалуй.

На л. 138 об. пометка: 177-г(о) 
декабря в 14 де(нь) роспросит(ь) 
и записат(ь).

(Л. 139) И того ж дни перед 
окол(ь)ничим и воеводою перед 
кн(я)зям Иваном Петровичем Бо-
рятинским да перед [д](ь)яком2  
перед Степаном Ел(ь)чуковым 
малой, которого Ивашко Рубец 
привел в приказ к записке, допра-
шиван, где он взят3, и в котором 
году, и хто именем ево4 взял, и ка-
кого роду он, и как ево зовут, и не 
ясачного ли отца с(ы)н?

И малой в допросе сказался 
коряцкого роду не ясачного отца 
с(ы)н, а взял де ево Ивашко Рубец 
на погроме с казаками на реке на 

2 В документе литера “д” общая с предшествующим предлогом “перед”.
3 Исправлено из “взял” по написанному.
4 Дописано в строку.
5 Транскрипция с древнерусской скорописи осуществлена ИП Коноплев А.Г. Оригинал текста приложен. См. Приложение 1”.
6 Кошлоками в то время называли молодых бобров. В связи с тем, что на Севере не было бобров, они перестали упоминаться в наказных памятках, но вновь появились в 
наказной памяти И. Рубцу. Позднее кошлоками стали называть только камчатских морских бобров [12].
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мы выше упомянули, что в своей 
выше приведенной челобитной 
от 1667 г. И. Рубцов прямо назвал 
реку Айкуэль – Камчаткой, как 
уже устоявшееся официальное 
название реки. Историк Б. Поле-
вой не обратил внимание на три 
существенных факта в вышепри-
веденном документе: «коряцкий 
малой» был волосом рус, он не 
знал, как его звали «по-коряцки» 
и не знал своего возраста. В свя-
зи с изложенным возникает ряд 
вопросов: 1) как оказались коря-
ки на реке Камчатка, известно, 
что вдоль этой реки проживали 
ительмены (камчадалы); 2) ка-
ким образом корякский мальчик 
имел русые волосы; 3) почему он 
не знал своего возраста и своего 
корякского имени. 

Мы нашли предположитель-
ные ответы на все эти три вопро-
са: 

1). Обычный маршрут коче-
вий оленеводческих стад в Севе-
ро-Восточной Сибири везде оди-
наковый: летом кочуют от гнуса 
к морю, а зимой в лесную зону от 
пурги (я трудовую деятельность 
начал участковым врачом в Запо-
лярном п. Найба на берегу моря 
Лаптевых и не понаслышке знаю 
об этом [14]). Так, в то время, ве-
роятно, коряки кочевали летом к 
берегу Берингова моря, а зимой в 
лесную зону к Камчатке, доезжая 
до реки Камчатка. Летом 1654 г. С. 
Дежнев «отгромил» от коряков на 
берегу моря якутскую бабу купца 
Попова, об этом мы писали выше, 
а в 1662 г. в погроме зимой или 
осенью И. Рубцов взял русоволо-
сую Петрушку, вероятно, у тех же 
коряков на реке Камчатка. Таким 
образом, мы допускаем, что Пе-

действительно не знал своего 
имени и возраста, если его отец 
умер, когда ему не исполнилось и 
года, а мать потерялась в 4-5 лет. 
В другой челобитной корякский 
мальчик Чакийко не только знал 
свое имя, но и свой возраст – 16 
лет, и он рассказал, что его отца 
убили казаки при погроме [15].

Таким образом, мы приходим 
к мнению о том, что написанные 
Г. Миллером события, описанные 
в легендах о «Федоткине сыне», 
и то, что люди Федота Попова 
достигли реки Камчатка, веро-
ятно, были в действительности. 
Значит, наша гипотеза о том, что 
река названа Камчаткой от слова 
«хамча», произнесенного якут-
кой, женой купца Федота Попова, 
от изумления7 из-за увиденной 
дымящейся сопки Ключевская8, 
когда плыли по неизвестной реке, 
имеет право быть. Нам надо про-
яснить некоторые сомнения: 1) 
как могли плыть люди Федота 
Попова по реке Камчатка, если 
северные реки рано замерзают, 
а ведь Семейка Дежнев и Федот 
Попов потеряли друг друга после 
Покрова Богородицы (1 октября); 
2) почему может совпасть актив-
ность вулкана Ключевская, имен-
но когда кочи Попова – Анкиди-
нова плыли по реке, ведь вулканы 
не часто извергаются; 3) в 1647 г. 
было ли известна якутам слово 
«хамса» (курительная трубка).

Из отписки Семена Дежне-
ва ясно, что кочи Федота Алек-
сеева Попова и Дежнева «…на 
море рознесло без вести» между 
20 сентября и 1 октября [16]. Да-
лее Семейка Дежнев докладыва-
ет: «И носило меня, Семейку, по 
морю после Покрова богороди-

трушка является сыном Федота 
Попова. Интересно, если его мать, 
«отгромленная» в 1654 г. от коря-
ков якутка, узнала ли своего сына, 
если находилась в Анадырском 
остроге, или ее Семейка Дежнев 
доставил в г. Якутск, и их пути 
разошлись. Следует отметить, что 
в Анадырском остроге, несомнен-
но, нужны были женские руки, 
поэтому наверняка она там была, 
если не умерла до этого времени 
(она там наверняка была, об этом 
мы скажем ниже). Что она могла 
сказать десятнику Ивашко Руб-
цову, что «Петрушка ее сын», если 
тот считал его как свою? Конечно, 
нет.

2). Среди ительменов и ко-
ряков в то время не было лиц с 
русыми волосами. Поэтому ру-
соволосая Петрушка, несомнен-
но, – сын от русоволосых русских 
служилых или промышленных 
людей. Какие волосы были у куп-
ца Федота Попова, нам неизвест-
но. Так, возраст этого корякского 
мальчика – если бы он родился в 
1650 г., то к 1662 г. ему бы испол-
нилось 12 лет, а к 1669 г. – уже 19 
лет, и, конечно, это уже не подхо-
дит для корякского «малого» (т. 
е. на несовершеннолетнего), но 
вполне подходит для сына Федо-
та Попова от его «якутской бабы». 
Все совершеннолетние не креще-
ные инородцы должны были пла-
тить ясак, поэтому возраст имеет 
большое значение.   Петрушка 
был ростом невелик, поэтому 
ограничились ответом на вопрос:   
«А скол(ь)ких лет взят на погро-
ме, того сказал не помнит», – хотя 
удивились оттого, что: «…И по се 
де время он не крещен» [13].

3). Русоволосый Петрушка 

7 Эмоциональная реакция от удивления или внезапного озарения обычно сопровождается криком. Как гласит легенда – Архимед, принимая ванну внезапно открыл 
один из основных законов гидростатики и якобы с криком «Эврика» выскочил из ванны и побежал голым. В народе в таких случаях говорят: «вскрикнуть от удивления».
8 На первый взгляд дымящаяся сопка Ключевская, несомненно, напоминает дым, от тлеющего в курительной трубке табака.
9 1 октября [8].

СИБИРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 2 (6) | 2021

ЕЩЕ РАЗ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМА КАМЧАТКА



21

цы9 всюду неволею и выброси-
ло на берег в передний конец за 
Онандырь реку», т. е. южнее устья 
реки Анадырь. Далее он пишет, 
что «…а было нас на коче всех 25 
человек, и пошли мы все в гору10, 
сами пути собе не знаем, холодны 
и голодны, наги и боси. А шел я, 
бедной Семейка, с товарищи до 
Онандыры реки равно 10 недель, 
и пали на Онандырь реку вниз 
близско море, и рыбы добыть не 
могли, лесу нет» [8]. Судя по этой 
записи, Семейку со спутниками 
выбросило между мысами Нава-
рина и Олюторским, скорее все-
го, ближе к бухте Дежнева. Они 
по берегу дошли до устья реки 
Анадырь через 10 недель. Федот 
Попов сам из поморов, а поморы 
были заядлые мореходы, поэто-
му его коч, вероятно, не потер-
пел крушение и благополучно 
доплыл до первой большой реки 
на их пути. По многолетним на-
блюдениям гидрологов на реке 
Камчатка: «Первые ледовые явле-
ния (забереги, шуга) появляются 
в конце октября – первой декаде 
ноября. В середине ноября река 
покрывается сплошным ледоста-
вом» [17]. Если Семейка Дежнев 
и Федот Алексеев разошлись в на-
чале октября, то до середины но-
ября достаточно времени, чтобы 
доплыть до реки Камчатка. Если 
со слов Семейки Дежнева: «А до-
брово побегу от Носа до Ананди-
ры реки трои сутки», – то от места 
крушения их до Камчатки хватит 
минимум 10 суток, а максимум – 
20 суток плавания. С реки Кам-
чатка видна сопка Ключевская, 
которая считается одним из са-
мых активных вулканов. Извер-
жения ее происходят через ин-
тервалы от одного года до 5-9 лет 

1632 г., и табак успел распростра-
ниться в Якутии. Курительная 
трубка впервые начала распро-
страняться в Сибири в начале 
XVII в.   среди чулымских тюрков 
от бухарских купцов [20] и среди 
даур из Китая [21]. Известно, что 
якуты жили по соседству с дау-
рами и вели с ними постоянную 
торговлю, еще до прихода русских 
служилых людей. По данным ар-
хеологов в Якутии, «…в погребе-
ниях XVII – XVIII вв. курительные 
трубки встречаются довольно ре-
гулярно» [22]. Этимология слова 
«хамса» в БТСЯ объясняется как 
производное от средне   монголь-
ского и тюркского слова гаҥза,   
тибетского гаҥзаг (курительная 
трубка) [23]. Таким образом, сло-
во «хамса» было известно саха 
(якутам) с начала XVII в.

Дальнейшая судьба якутской 
женки купца Федота Алексеева 
Попова неизвестна. Видимо, она 
осталась жить в Анадырском 
острожке и оставила свое потом-
ство. В 10 км выше от острога по 
реке Анадырь позже был основан 
населенный пункт Марково, и 
среди жителей этого населенного 
пункта сохранились потомки жи-
телей Анадырского острога, ос-
нованного Семейкой Дежневым 
в 1649 г. В Википедии написано: 
«К концу XIX века численность 
постоянного населения Маркова 
доходила до 250 человек, назы-
вавших себя чуванцами, говоря-
щих на старорусском диалекте, 
принявших православие, соблю-
давших как церковные, так и язы-
ческие обряды» [24]. Мы срав-
нили митохондриальный геном 
жителей с. Марково и коряков с 
митохондриальными геномами 
женщин из числа саха11 и нашли 

[18]. Высота сопки 4800 м, и она 
видна уже с устья реки Камчатка. 
Об этом на первых изображениях 
Камчатки на картах Сибири писа-
ли: «…а противо устья Камчатки 
реки вышол из моря столп камен-
ной, высок без меры, а на нем ни-
кто не бывал» [1]. Не переставая, 
клубятся над его вершиной клубы 
паров и газов в период угасания 
активности, т. н. фумарольное 
явление, при безветрии они стол-
бом поднимаются к небу. Серии 
извержений в т. н. эруптивные 
циклы «в oдних случаях могут 
продолжаться долго: до двух или 
трех лет, а иногда и больше» [18]. 
Поэтому вероятность того, что 
спутница Попова – Анкидинова 
увидела дымящуюся сопку Клю-
чевская, весьма высока.

Курение изобрели американ-
ские индейцы 1000-2000 лет до 
н. э. Табак привез в Европу Хри-
стофор Колумб из Кубы в 1492 г. 
Первая табачная плантация была 
заложена в 1531 г. в Испании. А в 
России табак появился при Ива-
не Грозном (1533 – 1584).   В 1634 
г.   в России был запрещен табак 
Указом «великаго государя царя 
и великаго князя Михаила Фео-
доровича всеа Русии». Указ был 
подтвержден в Москве 315 депу-
татами Земского Собора в Со-
борном Уложении 1649 г.: «А кто 
русские люди и иноземцы табак 
учнут держати, или табаком   уч-
нут   торговати   и   тех людей про-
давцов и купцов велено имати и 
присылати в Новую четверть,   и 
за   то   тем   людем   чинити нака-
зание   болшое бес пощады,   под 
смертною казнью,   и дворы их и 
животы имая,   продавати, а ден-
ги имати в государеву казну» [19]. 
Якутский острог был заложен в 

10 Идти в гору – значит, идти сухопутным путем, берегом, а не морем [8].
11 Митохондриальный геном передается только по материнской линии от матери к детям, а далее передается только от дочери к ее детям и так далее. Сыновья не переда-
ют мтДНК своим детям.

СИБИРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 2 (6) | 2021

ЕЩЕ РАЗ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМА КАМЧАТКА



22

два минимально отличающие-
ся генома. Митохондриальной 
геном коряка из Карагинского 
района Корякского автономного 
округа Камчатки [25] отличается 
от полного митогенома саха на 
две мутации в области ГВСII в 
положении 248 и 249 [26], а ми-
тохондриальный геном эвена из 
с. Марково [25] также отличается 
на две мутации в гипервариабель-
ной области12 от митогенома саха 
Верхоянского улуса [26]. Эвен из 
с. Марково, вероятно, являет-
ся потомком более поздних, в то 
время коряк может быть потом-
ком более ранних переселенцев, 
или наоборот. 

Заключение. Таким образом, 
мы считаем, что гипотеза А. Н. 

полагающей к себе из всех нам 
известных» [4].   Якутское слово 
«Хамчааккы», или «Хамчаакы» 
(якутское произношение назва-
ние Камчатки), часто используе-
мое в фольклоре, видимо, в нем 
появилось с рассказов служилых 
людей, нельзя исключить, и с са-
мого Семейки Дежнева, ведь он 
дважды был женат на якутках. По 
нашему мнению, истоки назва-
ния Камчатки – в якутском слове 
«хамса», произнесенном якуткой, 
женой купца Попова, народным, 
не литературным говором «хам-
ча». Имя нашего героя остается 
неизвестным, но память о нем 
остается в названии реки и полу-
острова Камчатка. 

Бондаревой получает новое под-
тверждение и уточнение резуль-
татами нашего исследования. Как 
справедливо отмечает А. Н. Бон-
дарева: «Если даже вслед за Поле-
вым допустить, что в 1660/61 гг. 
именно Чукичев с Камчатым (а не 
в 40-х годах Федот Попов) добра-
лись до Никулки и перезимовали 
там, то ведь все они на обратном 
пути были убиты в своем зимо-
вье в верховьях Гижиги (Чендо-
на). Кто же назвал реку именем 
Камчатого и кто сообщил новый 
топоним в Якутск, если юкагиры 
перебили весь отряд поголовно 
(11 человек)?! Да и это открылось 
не сразу. Это не единственное 
уязвимое место в гипотезе По-
левого, в принципе – самой рас-

12 Гипервариабельная область митогенома – эта та область, которая подвержена очень частым мутациям, поэтому расхождение камчатских и анадырских женщин от 
якуток произошли не так давно.
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Приложение 1. Оригинал челобитной десятника Ивана Рубца

а)

b)

с)

d)

Приложение 1. Оригинал челобитной казака Ива-
на Рубца (РГАДА; Фонд 1171 Якутская приказная изба; 
Опись №3 часть 3; Дело 1691. Якутск, 1669. Л. 138–139): а) 
лист 138; б) оборотная сторона листа 138; с) лист 139; д) 
оборотная сторона листа 139.
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