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Другие земли, народы, путешествия и приключения… Кто из нас не мечтает об этом
с детства? С возрастом мои мечты о великих приключениях, путешествиях и открытиях померкли
и потихоньку исчезли, не став моим призванием, но я до сих пор с удовольствием беру в руки
произведения, рассказывающие об иных странах, людях и путешественниках.
Но кто-то был просто рожден для познания мира и готов к испытаниям, приключениям,
ожидающим его на этом пути. Оставляя после себя интересные книги, дневники, зарисовки,
картины, он помогает другим познакомиться и изучить различные уголки нашего мира. Таким
человеком и был Степан Петрович Крашенинников, человек фантастической работоспособности
и огромных заслуг перед нашим отечеством, труд которого попал в мои руки:
Крашенинников, С. П.
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Его книга – это полное и подробное описание научной экспедиции, результат
кропотливого труда. В ней собран материал, освещающий практически любую
сторону жизни Камчатки: здесь можно найти и географию, и сведения
о растительном и животном мире, природных условиях, полезных ископаемых,
жизни и языке коренного населения – курильцев, ительменов, коряков, истории
завоевания и заселения Камчатки... всего не перечислишь. Хотя это отнюдь не приключенческое
повествование, его скорее можно назвать научной монографией, правда написанной обычным
разговорным языком того времени. Перечисление рек, ручьев, островов, сопок, а также
расстояний между ними и их подробное описание читать вначале книги достаточно сложно,
но постепенно втягиваешься и становиться интересно.
«Ширина его с юга к северу почитается 20 верст, а в длину разливается оно
почти чрез весь Камчатский нос, который между устьем Камчатки
и Столбовскою рекою столь далеко вытянулся в море, что, по сказкам камчадалов,
вешним временем на хороших собаках меньше двух дней вкруг его объехать нельзя.
Чего ради вкруг его верст с полтораста без сомнения положить можно: ибо
в помянутое время семьдесят пять верст на ден переехать нетрудно» (из гл. 2
«О реке Камчатке»).
Нужно отметить, что автором здесь использованы не только сведения, полученные им самим,
но и материалы исследований немецкого естествоиспытателя Г. В. Стеллера. «Еврашек, или
пищух, везде по Камчатке довольно. Коряки кожи их употребляют на платье, которое
не за подлое почитается; для того что оно и тепло, и легко, и красиво. Еврашечий хребтовый мех
уподобляет Стеллер пестрому птичьему перу, особливо когда кто на оный смотрит издали...
Когда оный что ест, то стоит, как кречет или белка на задних лапках, а пищу в передних
держит. А питается объявленный зверек кореньями, ягодами и кедровыми орехами. Вид их
весьма веселый, и свист громкий при такой малости» (из гл. 6 «О зверях земных»).
Все это сопровождается подробными картами, схемами, черно-белыми
и цветными иллюстрациями. Есть даже сравнительные таблицы произношения
на различных камчатских наречиях. Примечаний много, но они даны в виде
постраничных сносок, поэтому не создают дополнительного «дискомфорта» (что
мне нравится, т. к. я не люблю искать значение того или иного слова в конце
издания).
На то, чтобы этот уникальный труд увидел свет, его автор «положил всю свою
жизнь». Отправившись из Санкт-Петербурга в научную экспедицию юным
студентом, он вернулся в столицу только через десять лет – и еще двенадцать, до самой смерти,
готовил книгу к изданию. Книгу, чтение которой наполняет гордостью за нашу великую страну, ее
богатства, разнообразие и ее прекрасных ученых.
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