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Обширная территория Камчатского полуострова, его суровый, 
малолюдный край (на 1 кв. км приходится 1,5 человек). Территория 
Камчатки составляет 472,3 тыс. кв. км. На этой площади могут 
разместиться такие государства, как Англия, Португалия, Бельгия 
и Люксембург вместе взятые. Северная точка области расположена 
у Полярного круга на 65 градусе северной широты. Здесь короткое 
лето и долгая зима с сорокоградусными морозами и полярными 
сполохами. Это широта Архангельска, Рейкъявика (Исландия), Трон-
хейма (Норвегия). Камчатка простирается с севера на юг почти на 
1600 километров.

На Камчатском полуострове, в северо-восточной части  распола-
гается Корякский автономный округ, который был образован 10 
декабря 1930 года. Общая площадь территории Корякии 301,5 тыс. 
кв. км.  Центр Корякского автономного округа пгт. Палана. В округе 
преобладает горный рельеф, захватывает часть Срединного хребта, 
Корякского и Колымского нагорий. 

Климат Корякии субарктический, отличается суровостью. Зима 
продолжается «девять месяцев в году, а остальное лето», как говорят 
его жители. Средняя температура в январе достигает от 24 до 26 
градусов ниже нуля. Лето короткое, средняя температура июля 10-36 
градусов выше нуля. Повсеместно распространена вечная мерзлота, 
почва – тундровая, торфяно-болотистая.

Коренное население Корякии – ительмены, коряки, эвены, алю-
торцы – традиционно заняты рыболовством, оленеводством, пушным 
и морским зверобойным промыслом. 

Развивается молочное животноводство. Основные виды транс-
порта – морской и воздушный.

Общая численность населения Корякского автономного округа 
– по данным 1995 г. – 33,8 тыс. чел. Аборигенное население: коряки – 
6572 (16,4%), чукчи – 1460 (3,6 %), ительмены – 1179 чел. (3,0 %), 
эвены – 713 чел. (1,8 %), алеуты – 10 чел. (0,02 %), русские – 24773 
чел. (62,0 %), прочие – 2337 чел. (5,8 %).

Территория Корякского автономного округа подразделяется на 
четыре административных территориальных района: Пенжинский, 
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Олюторский, Карагинский и Тигильский и соответственно районные 
центры – село Каменское, село Тиличики, поселок городского типа 
Оссора и село Тигиль

Обширная территория Камчатки, его суровый, малолюдный 
край веками диктовали его обитателям свой нрав. И люди создавали 
жилище, одежду, орудия труда, своеобразную пищу. Все это поз-
воляло им противостоять и выжить в столь уникальнейшей и бога-
тейшей природе. Так, на Камчатке существует сто двадцать вулканов, 
многие из них действующие – 28. Точнее будет сказать, что потухших 
вулканов на Камчатке – 160. Вулканы обычно расположены неда-
леко друг от друга и образуют группы, как образуют аборигены 
полуострова свои племена, родовые сообщества. Такой, например, 
является Ключевская группа вулканов, расположенная в северо-
восточной части Центральной Камчатской низменности. Самый 
крупный из них – вулкан Ключевской – 4850 метров.  Это один из 
крупнейших в мире вулкан. Здесь замечательные горячие источники 
и целебные минеральные воды. Температура действующих грязевых 
вулканов достигает 80-90 градусов. В долине реки Гейзерной 
находится  22 крупных, около 100 мелких гейзеров. Температура 
воды в гейзерах 94-99 градусов. Самый крупный гейзер, Великан, 
выбрасывает столб воды на высоту 40-50 метров, а клубы пара 
поднимаются до 300 метров.

На Камчатке великолепные каменноберезовые леса, растущие на 
низкогорных и среднегорных местах области. Каменная береза растет 
триста лет. Здесь имеются и еловые темнохвойные, белоберезовые, 
осиновые леса, единственная в мире роща пихты грациозной, на 
которой растут шишки от 2,5 до 5 сантиметров, которая в старые 
времена считалась, по свидетельству С. П. Крашенинникова, великого 
исследователя Камчатки первой половины ХУШ века, у местного 
населения священной. Кедровый стланик растет повсеместно. Это 
деревце, которое на зиму ложится, весной поднимается вновь, 
поистине не имеет цены. У коряков, алюторцев кедровый стланик 
идет на все: на топливо (по калориям мало уступает каменному углу), 
на получение красящих веществ, его шишки, содержимое ядра ореха, 
как питание для птиц, зверей и людей – весьма популярны и желанны 
из-за высокого содержания белков и жира. Хвоя, подкорковая 
часть, сама кора – великолепное лекарство от желудочно-кишечных 
заболеваний и т. п. Здесь, на Камчатке, имеются и альпийские луга, 
тундровые зоны.
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Красив и многообразен животный мир. Здесь мы упомянем 
лишь уникальные из них. Так, на Камчатке водится самый большой в 
Европе бурый медведь, как и снежный баран, черные и белые лебеди, 
тихоокеанский орлан, морские котики, ястребы, лоси, северные дикие 
и домашние олени.

Камчатку омывают на западе Охотское, бурное и коварное море, 
на востоке – Берингово море, которое уходит в Тихий океан. Био-
ресурсы морей и океана многообразны. Здесь в реках и морях ловится 
чавыча (из лососевых пород), достигающая до двух метров в длину, 
весом – более тридцати килограммов. Промысловыми являются и 
горбуша, кета, нерка (красная), кижуч, камбала, палтус, сельдь и 
навага, корюшка и т. д.

Здесь, на Камчатке и Корякии, неделями свирепствуют циклоны, 
занося снегом дома под второй этаж. Днем и ночью нередко земля 
трясется и пульсирует от землетрясений, на берега обрушиваются 
в южной части Камчатки гигантские волны – цунами, выбрасывая 
океанические корабли далеко в горы. Водопады достигают высотой 
до девяносто и ста метров высоты. На Камчатке девять месяцев 
зима, остальное лето, потому трава в летние месяцы в сутки успе-
вает подняться до десяти и более сантиметров, которая поистине 
торопится насладиться летней порой.

А тундра? Это действительно «белое безмолвие». Пурги суровы: 
собаки в упряжке мерзнут на ходу. Весной от излучения слепнут 
люди и животные. И так сотни и сотни километров от юга до 
Чукотки.


