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Михаил Васильевич Стадухин - русский землепроходец, 
исследователь Северо-Восточной Сибири, одним из первых достиг 
рек Колымы, Анадыря, Пенжины, Гижиги и северной части 
Охотского моря. Стадухин происходил из поморов (жителей 
побережья Белого моря). Предположительно родился в деревне на 
реке Пинеге. В юности перебрался в Сибирь и 10 лет прослужил 
казаком на берегах Енисея, затем на Лене. Впоследствии стал 
казачьим атаманом, известным первооткрывателем XVII века. На 
свои собственные средства организовал экспедицию на Колыму.
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В 1641 Стадухин возглавил экспедицию к одному из притоков реки 
Индигирка Емолкону. С ним был впоследствии известный 
землепроходец Семен Дежнев. Не найдя большого количества 
мехов и встретив враждебное отношение к себе туземцев, они 
построили коч и поплыли вниз по Индигирке к морю. Там они 
встретили некого Ярило Зыряна, который так же, как и Стадухин с 
Дежневым, потерпел неудачу. 

Вместе они поплыли к Колыме и построили на ней зимовье. В 
будущем Колыма оказалась одним из самых ценных меховых 
районов всей Сибири. В 1645 году Стадухин вернулся в Якутск с 
грузом соболей. 
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В феврале или марте 1651 Стадухин отправился на юг и достиг 
реки Пенжина. Летом он построил лодку, проплыл вдоль северного 
побережья Охотского моря, открыл устье реки Гижига, где и 
зазимовал. Зиму же 1652 года он провел на реке Яма близ 
Магадана, а через некоторое время появился в Тауйской губе.

В 1657 году Стадухин появился в Охотске. В 1659 году он вернулся 
в Якутск, а затем в чине атамана отправился в Москву, где и умер в 
1666 году.

В связи с недостатком записей неизвестно, что Михаил Стадухин 
делал в течение 6 лет с 1651 до 1657 гг. Возможно, он исследовал 
полуостров Камчатка и даже перешёл его с запада на восток в 
северной части. Однако, этот переход мог быть легендой.


