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Год

1487

Путешественник,

Результаты экспедиции

страна, название судна

Б.Диаш, Португалия

Обогнул мыс Доброй Надежды и доказал,
что Африка отделена от неведомого Южного материка.

1519-1521

Ф. Магеллан, пять кораб-

Совершил кругосветное плавание в поис-

лей

ках новых земель для испанской короны.
Открыл пролив между Южной Америкой
и Огненной Землей, которую принял за

Южный материк. Убит в

1521

г. на Фи-

липпинах. На родину возвратилось лишь

одно судно

1577-1580

Ф.Дрейк, Англия

-

«Виктория».

Открыл пролив между Огненной Землей
и Антарктидой (позднее названный его
именем), доказав, что Огненная Земля

-

остров, а не часть Южного материка.

1599

Д.Герриц,Голландия

Плавая в проливе Дрейка в поисках Южного материка, видел далеко на юге от
мыса Горн землю - возможно, побережье
Антарктического полуострова.

Год

1606

Путешественник,

Результаты экспедиции

страна, название судна

Л. Торрес, Испания

Обошел с юга Новую Гвинею, доказав, что
она не является Южным материком.

1644

А. Тасман, Голландия

Открыл Тасманию и Новую Зе.Ландию.
Пройдя южнее Австралии, в то время на
зывавшейся Новой Голландией, доказал,
что она не является Южным материком.

1739

Л. Буве, Франция

Открыл землю в

2500 км

к югу от Афри

ки. Принял ее за южный материк.На кар
ту нанес неточно. В течение 100 лет по
сле открытия ее не могли найти.

Названа островом Буве.

1766-1769
1771

Л. Бугенвиль, Франция;

Открыл ряд островов в южной части Ти

«Вудез» и «Этуаль»

хого океана

. И.Ж.

де Кергелен, Фран

.

Открыл острова Кергелен.

ция; «Фортуна»
и «Гросвентр»

1772

М.Дюфрен и Ф. Крозе,

Открыли острова Марион и Крозе.Дю

Франция;«Маскарен»

френ убит в Новой Зеландии.

и «Маркиз де Кастри»

1772-1775

Д. Кук, Великобритания;
«Резолюшн» и «Адвенчер»

Совершил кругосветное плавание ~ поjJС
ках Южного материка.Достиг 71 1 О

ю. ш. при 106° 4' в. д. Видел землю, покры
тую льдом. Открыл ряд островов ( Юж
ная Георгия, Сандвичевы и др.).Доказал,

что севернее 60° ю. ш. Южного материка
нет и что, если он существует, то не

пригоден для обитания. В Новой Зелан
дии убит туземцами.

1819-1821

Ф.Ф. Беллинсгаузен,

Совершили кругосветное плавание в высо

М.П. Лазарев, Россия;

ких южных широтах.Под ходили к по

«Восток» и «Мирный»

крытой льдом земле, названной через

100

лет берегом Принцессы Марты, берегам

ПринцессыАстрид, Земле Эндербери
( 1820 ). Открыли Землю Александра I,
остров Петра

I (1821 ).

Год

1819

Путешественник,

Результаты экспедиции

страна, название судна

В. Смит, США; «Вильяме»

В поисках тюленьих лежбищ открыли

Южные Ш етлендские острова.

1901

Р. Скотт, Великобритания; «Дискавери»

Обследовал море Росса, провел зимовку.

Корабль был вморожен в лед. Обследованы
пролив Мак-Мердо и часть суши, назван-

ной Землей Короля Эдvар~а VII. В походе
на собаках достиг 82 17 ю. ш.

1902- 1903

О. Норденшельд, К. Ларсен, Швеция; «Антарктик»

Обследовали ледник Ларсена. «Антарктик» затерло льдами, и он затонул.Норденшельд впервые дал название Восточной и Западной Антарктиде, считая,
что между ними есть пролив.

1908-1909

Э. Шеклтон,Д. Моусон,
Велuкобритания;
«Нимрод»

Обследовали Землю Короля Эдуарда VII.
База была построена на острове Росса,
проведена зимовка. Обследовали вулкан
Эребус. Группа Моусона отправилась ис-

кать магнитный полюс. Группа Шеклто-

на пошла к Южному полюсу. Обследовали
ледник Бирдмора. Не дошли до полюса

180 км, из-за пурги повернули назад. Моусон установил положение магнитного по-

люса. Обследовали часть берега Уилкса
к западу от моря Росса.Шельфовый лед-

ник назван именем Шеклтона_

1910-1911

Р.Амундсен, Норвегия;
«Фрам»

Покорение Южного полюса. Поход занял
99 дней. На полюсе норвежцы были 16 де-

кабря

1910-1912

1911

г"

17 декабря пошли назад.

Р. Скотт, Великобрита-

Достиг Южного полюса 18января1912 г.

ния; «Терра Нова»

Последняя запись Скотта

- 29 марта
1912 г. на 79 ° 40' ю. ш. Погибли:

Р. Скотт, доктор Э. Уилсон, капитан
Л. Отс, матрос Э. Эванс, лейтенант
Г.Боуэрс.

'

Антарктида - материк в цен
тре Антарктики. Площадь 13975 тыс. км2• Свыше 99% терри
тории покрыто льдом (средняя
толщина 1720 м, наибольшая свыше 4300 м ). Свободные ото
льда участки встречаются в виде
оазисов и горных массивов. В Вос

точной Антарктиде находится
полюс холода Земли (-89,20 С на
о

станции «Восток»). Часты очень
сильные ветры. Из растений
встречаются цветковые, папо

ротниковые, лишайники, грибы.

На побережье обитают тюлени,
пингвины.

к югу, насколько это было возможно. За
ледяными полями и островами обнару
жили материк льда, края коего отлома

РАЗГОВОР

ны были перпендикулярно, и который
продолжался, по мере нашего зрения,

В кабинет императора Александра 1
26 июля 1821 года вошел человек сред
Его открытое загорелое лицо окаймля

возвышаясь к югу, подобно берегу ...
Фаддей Фаддеевич говорил, и сам
вспоминал события двухгодичной дав
ности, когда он сидел в этом же кабине

ли черные, как смоль, волосы, изыс

те, и государь делился с ним своими

канные бакенбарды спускались к само
му подбородку, усы решительно

планами:

топорщились.

как можно дальше к югу, открывая для

Вошедший почтительно поклонился.
Стоявший у окна император подошел
к нему и, улыбаясь, проговорил:
- Вы вернулись из дальнего путеше
ствия и, вероятно, устали? Садитесь,

России новые острова и земли.
- Простите, государь, - возразил
тогда Беллинсгаузен, - но, как мне ка

него роста в кителе морского офицера.

-

Вы должны, капитан, проникнуть

жется, в настоящее вре~я все моря ис
следованы, и невозможно уже сделать

Капитан-лейтенант Фаддей Фаддее
вич Беллинсгаузен дождался, пока им

особо важных открытий.
Александр 1 задумчиво посмотрел на
капитан-лейтенанта, усмехнулся и ко

ператор присядет, и устроился в кресле

ротко ответил:

капитан.

Ну-с, дорогой друг, - весело сказал
Александр 1. - Мы готовы выслушать

- Посмотрим.
Император оказался прозорливым че
ловеком. Он верил своим морякам, знал

историю вашего далекого и поистине

их отвагу и упорство в достижении це

напротив.

-

ли. Экспедиция, которую Александр 1
отправил на поиски Южного материка,
вернулась с триумфом: последний, ше
стой, континент был открыт.

удивительного путешествия.

-

Государь, согласно переданным мне

инструкциям,

-

заговорил, немного вол

нуясь, Беллинсгаузен,

-

мы спускались
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Во всемирной истории открытие шес

того континента - Антарктиды - зани
мает особое место. Обнаружили его са
мым

последним,

когда

уже

знали

о существовании всех остальных мате

риков на нашей планете.
Еще в Древней Греции ученые были
уверены в существовании на юге Земли
огромного материка. Греческие мысли
тели задолго до первого кругосветного

путешествия Фернана Магеллана дога
дывались, что Земля - шар. А раз в Се
верном полушарии очень много мате

риков, то и на юге должна быть большая
земля - для равновесия, чтобы наша
планета не перевернулась.

На морских картах того времени Юж
ную землю

-

так часто называли неот

крытый пока материк - изображали
очень обширной: она тянулась почти до
экватора, соприкасаясь с Афри
кой. В 1487 году португальский море
плаватель Бартоломеу Диаш обогнул
Африку.
Дж. Доу . Портрет императора Александра
Александр/

1

(1777-1825) - российский
император с 1801 года. Старший сын Пав
ла I. В начале правления провел умеренно
либеральные реформы, разработанные Не
гласным комитетом и М.М. Сперанским.
В 1805-1807 годах участвовал в анти
французских коалициях.В 1807-1812 го
дах временно сблизился с Францией. Вел
успешные войны с Турцией ( 1806-1812)
и Швецией ( 1808-1809 ). При Александ
ре I к России присоединены Восточная
Грузия ( 1801 ), Финляндия ( 1809 ), Бесса
рабия ( 1812),Азербайджан ( 1813). После
Отечественной войны 1812 года возгла
вил в 1813-1814 годах антифранцузскую
коалицию европейских держав. Был одним
из руководителей Венского конгресса
держав-победительниц и организаторов
Священного союза монархов Европы.

а

(

-

Я назвал южную оконечность этого

их в рабство, будут усердно трудиться на
хозяев. Известные к тому времени ост
рова Новая Гвинея и Огненная Земля
считались частью Южного материка.
Много открытий сделали морские

континента мысом Доброй Надежды, сказал Диаш королю Португалии.
Экспедиция Диаша доказала, что не
ведомая Южная Земля с Африкой не
соединяется.

Путешествие Магеллана в

«джентльмены

1520 году,

когда он прошел проливом, отделяю

щим Южную Америку от острова Ог
ненная Земля (позднее этот пролив на
звали Магеллановым), отодвинуло
неведомый континент еще южнее.
Началась эпоха великих географиче
ских открытий, когда десятки испан
ских, португальских, английских
и французских судов бороздили мор
ские просторы, открывая для своих ко

ролей и королев новые острова и страны.
Европейские правители вспомнили
про неведомую Южную землю и реши
ли, что было бы совсем неплохо присо

-

пираты.

отодвигались все дальше и дальше к по

люсу. Стало ясно, что если там и есть ма
терик, то он совсем не такой большой,
богатый и приветливый, как думали
раньше. Моряки, которых штормом за

единить ее к территории своего госу

дарств а. Они думали, что Южный
материк - богатая и благодатная зем
ля с плодородной почвой, на которой
можно возделывать овощи и собирать
большой урожай фруктов. Погода там
всегда хорошая, а местные жители

удачи»

В 1578 году английский корсар Фрэнсис
Дрейк проплыл в Тихий океан южнее
Огненной Земли, и стало ясно, что это
остров. А в 1606 году испанец Луис Ва
эс Торрес обошел Новую Гвинею, увидев
на юге берег неизвестной гористой зем
ли -Австралии. Но испанцы никому не
сообщили об этом, потому что боялись
конкурентов. Лишь сто пятьдесят лет
спустя английский капитан Джеймс
Кук вновь прошел этим маршрутом.
Границы неведомой Южной земли

носило в южные широты, рассказывали,

что там очень холодно. Европейцы

полагали, что к югу будет стано

N

виться все теплее и теплее.

-

Но самые мудрые из ученых

географов догадывались, что

крепкие люди, которые, если захватить

9
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в южных морях так же неуютно и хо

лодно, как и у Северного побережья Ев
ропы или Америки.
Знаменитый английский капитан
Джеймс Кук в 1775 году совершил пла
вание в поисках Южной земли. На сво
их кораблях он зашел так далеко к югу,
как еще не заходил никто до него. Но,
увидев айсберги и морские льды, по
вернул обратно. Материка он не открыл,
более того утверждал, что большой зем
ли у Южного полюса быть не может.
Его мнение почти все ученые призна
вали авторитетным, и более пятидесяти
лет никто не мог опровергнуть слова ве

ликого мореплавателя.

«В близости Магелланова пролива
и против мыса Доброй Надежды, около
53 градусов полуденной широты вели
кие льды ходят, почему сомневаться не

должно, что в большом отдалении ост
рова и матерая земля многими и нисхо

дящими снегами покрыта и что боль
шая обширность земной поверхности
около Южного полюса занята оными,
нежели на севере». (М.В. Ломоносов)

Джеймс Кук роди.,лся в 1728 году в англий
ской провинции Иоркшир. В 18 лет он
стал юнгой, а вскоре приобрел собствен

ный торговый корабль. В 1755 году слу
жил в королевском флоте, а два года спус
тя уже командовал военным кораблем.
Никто не открыл столысо новых земель,
как Кук. С 1768 по 1779 год он совершил
три кругосветных путешествия, в ходе
которых открыл множество тихоокеан

ских островов, Новую Зеландию и Вос
точное побережье Австралии.На Гавай
ях Джеймс Кук был убит в стычке
с островитянами. На стелле, которая со
оружена в Англии в память о капитане
Куке, выбиты слова: «Он обладал в выс
шей степени всеми качествами, требу

емыми для великих начинаний».

РУССКИЕ БРОСАЮТ ВЫЗОВ
В начале XIX века Российская империя
организовала несколько кругосветных

путешествий, целью которых было от
крытие новых земель, исследование
природы и культуры мира.

Русские путешественники и геогра
фы убеждали высокое начальство от
править экспедицию в Южный Ледови
тый океан на поиски неведомого
материка. Одним из них был адмирал
Иван Федорович Крузенштерн, первым
из русских моряков совершивший кру
госветное путешествие.

Я бы с радостью возглавил экспеди
цию сам, - говорил Иван Федорович
императору, - но болезнь глаз мешает
мне. Могу рекомендовать храброго
и опытного капитана, который поведет
корабли к югу.

-

Крузенштерн Иван Федорович ( 17701846) - русский мореплаватель, адмирал
( 1842 ). Учредитель Русского ~еографичес
кого общества.Начальник первой россий
ской кругосветной экспедиции ( 18031806) на кораблях «Надежда» и «Нева».
Автор «Атласа Южного моря»

«riu.Jt э~u.Jt, ~~и ее це
.,tи - ~ тлfш;нм J(!):ж:дl()Ю по.мот, -

( 1823- 1826 ).

~ '/ки/онлw rмwть ~ ~wme n/юlk
fiшmь &:е ~ ~ ю.жлwu 1~илw ~f{()l()

Qf(Ю/}(Д, и l/UJ!lWvt/JШ/JJU) &:е ~шx.Jl

~,~OIJШ.AWaltal/~

dЫЛJUJ, mrm ~,~IJ(;(yf,Д, пу
~ие.м, ~ rем, _щfw... ri.dly IJllШIOIO

~u.J/Jlnu.Jt пе~ .М;(у(,~
1/1' IJШC,: О1JШ ~ ~ие ~

()!ll1JJt.JfJfJ

~U~IJIOJ~~lf{/Ш'ШJl

M~/~urf>!юлщ~». (U/4~fblt
ии~~1)

Александр 1согласился с тем, что экс
педиция на юг нужна. В 1819 году на
чалась подготовка. Крузенштерн
и предложил кандидатуру Фаддея Бел
линсгаузена, который в это время слу
жил на Черном море.
- Беллинсгаузен вместе со мной хо
дил кругом света, - сказал Крузен

Беллинсгаузен прибыл в Петербург,
где готовились корабли экспедиции шлюпы «Восток» и «Мирный». Руко
водил подготовкой экспедиции Миха
ил Петрович Лазарев.
Оба капитана сразу сдружились. Не
смотря на то, что Лазарев был на десять

штерн морскому министру де Травер

се. - Я думаю, что лучшего начальника
экспедиции нам не найти.
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Беллинсzаузен Фаддей Фаддеевич

(1778-1852) -

русский мореплава

тель, адмирал, первооткрыватель Ан
тарктиды. Закончил морской кадет
ский корпус в Кронштадте. Под
командованием адмирала Ивана Крузен
штерна в 1803-1806 годах он совершил
первое кругосветное плавание на шлюпе

«Надежда». После путешествия к Ан
тарктиде в 1826 году Белинсгаузен
стал командующим флотилией в Среди
з емном море, принимал участие в штур

ме Варны. С 1839 года был военным гу
бернатором Кронштадта. В 1843 году

получил звание адмирала. М нагое сделал
для благоустройства Кронштадта, ос

лет младше своего товарища, он уже ус

новал морскую библиотеку.
Умер в

пел побывать в кругосветном плавании,
принимал участие в русско-шведской
войне на Балтике. Его знали как опыт
ного флотоводца. Капитаны осмотрели
корабли и остались недовольны. Шлю

1852 году. В Кронштадте ему по

ставлен памятник. Именем Беллинсгау

зена названы: море в Тихом океане, лед
ник в Антарктиде, антарктическая
станция, мыс на острове Сахалин и три
острова.

пы не годились для столь дальнего

и опасного плавания. Причем флагман
ский «Восток» оказался по мореходным
качествам даже хуже «Мирного».

А. Богол юбов. Кронштадтский рейд

-

Судно кажется мне совсем неудоб

ным к такому предприятию,

-

делился

своими опасениями Лазарев, - по ма
лой вместимости своей и тесноте как
для офицеров, так и для команды.

- Воистину вы праврI, - соглашал
ся Беллинсгаузен. - Особенно не поду
ше мне неблагонадежность руля.
Обращение к флотскому начальству
о замене кораблей ничего не дало: дру12

Лазарев Михаил Петрович (17881851) - русский флотоводец, исследова
тель Антарктики, адмирал ( 1843), совер
шил 3 кругосветных плавания. Отличился
в Наваринском сражении ( 1827) как на
чальник штаба эскадры и командир линей

ного корабля «Азов». В 1831 годуЛазарев
начальник штаба, с 1833 года - вице-адми
рал. В течение 20 лет командовал Черно
морским флотом и портами Черного моря.

В этот период Лазарев участвовал в созда
нии новых типов кораблей (первые корабли
с железными корпусами и парохода-фрега
ты) и передовой школы подготовки моря
ков.Лазарев состоял почетным членом
Российского географического общества.

ОТПЛЫТИЕ

гих кораблей нет. Пришлось капитанам
устранять неполадки, готовить шлюпы

В Кронштадте 3 июля 1819 года было
оживленно. С самого утра пароходы
пироскафы, чадящие дымными труба
ми, привозили из Петербурга всех жела
ющих проводить в дальний путь
русских моряков. На набережной Не
вы толпились любопытные, наблюдая
невиданную картину: на реке без пару

к схватке со льдами.

Экспедиция должна была заняться на
учными исследованиями. Для этого у нее
имелись новейшие мореходные и астро
номические инструменты. Вместе с моря
ками отправлялись астроном И.М. Симо
нов и художник П.Н. Михайлов.
Капитана Беллинсгаузена любили про
стые матросы. Он всегда интересовался
здоровьем членов команды. И неспроста:
в дальних походах, когда корабли подол
гу не пристают к берегу, у моряков мо
жет развиться цинга - опасная болезнь,

сов двигалось судно с двумя огромными

колесами по бокам и дымящейся трубой.
Из Кронштадта уходили две экспе
диции: шлюпы «ВОСТОК» и «Мирный»
отправлялись к Южному полюсу, «От
крытие» и «Благонамеренный» - к Се
верному. Корабли оделись в белоснеж

возникающая из-за недостатка в пище

витаминов. Поэтому Беллинсгаузен взял
с собой достаточное количество хвойной
эссенции, лимонов, кислой капусты, су
шеных и консервированных овощей.
- Неплохо было бы на островах Юж

ный наряд парусов и заскользили мимо

нам еще как понадобятся!
Приготовления подходили к концу.
Можно только поражаться мужеству

кронштадтских бастионов на запад.
Все тише становятся голоса, все даль
ше уходят корабли. Вот уже за кормой
осталась башня Толбухина маяка - по
следний рубеж родного берега.
- В будущем мы будем вспоминать
этот день как знаменательный, - ска
зал Беллинсгаузен, глядя на уходящий
вдаль берег.
- Надобно открытиями приумножить

моряков, которые на маленьких шлю

славу русского флота,

пах бросали вызов морской стихии.

ном Симонов.

ного океана выменивать у туземцев све

жие фрукты, - сказал Лазарев.
- Когда мы пойдем к Южному полю
су, - согласился Беллинсгаузен, - они
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-

-

отвечал астро

Тогда и нам почет будет.

-

Мы не имеем возможности плыть

с русскими моряками,

-

сказал натуралист.

У нас было слиш

-

коверкая слова,

ком мало времени на приготовления.

Что ж, обойдемся без вас, - пока
чал головой капитан Беллинсгаузен. Но я рассуждаю так: ученому особые
приготовления не надобны, ему доста
точно взять с собой свою ученую голову.
Делать нечего - пришлось русским

-

мореходам полагаться в плавании толь

ко на свои знания да пытливый ум.
Офицеры с «Востока» и «Мирного» ста
рательно записывали свои впечатления,

вели путевые заметки. Даже матрос
Егор Киселев с флагманского шлюпа
ежедневно заносил в дневник все, что

видел вокруг.

Дальше путь экспедиции лежал
в Портсмут - английский порт. Нужно
было закупить продукты и астрономи

-

И . Айвазовский

ческие инструменты

Портрет вице -адмирала МЛ. Ла з ар ева

тельно требовал Симонов.
Беллинсгаузен в подзорную трубу обо

Не за славой, дорогой Иван Михай
лович, мы отправляемся, а по научной
и государственной необходимости.
Новые земли открывать да природные
особенности этих земель примечать.
И в этом большая надежда на вас, Беллинсгаузен отошел от борта и взгля

зревал приближающийся портсмутский
рейд. Совсем недавно отсюда отправля
лись военные корабли - Англия вое
вала с Францией. Теперь же все спокой
но. Лес мачт, возвышающихся в порту,
уже не вызывает страха. Корпуса ко
раблей выкрашены в белый цвет, как

нул вверх, где в переплетении

на параде.

-

тросов

и парусов копошились матросы, выпол

няя команды боцмана.

-

Эх, хотел я

взять в поход двух студентов факульте

та естественной истории, да не дал мне
господин Траверсе этого сделать.
- В морском министерстве жалуют
иностранцев, - согласился Симонов.
Плавание продолжалось. Вскоре ко

рабли пришли в Копенгаген, где к экс- /
педиции должны были присоединиться
два датских натуралиста - Мертенс
и Кунц. Однако Беллинсгаузена ждало
разочарование. Один из ученых, Мер
тенс, прибыл на шлюп переговорить
с капитаном.

этого настоя

Смотрите, Фаддей Фаддеевич, говорит помощник, капитан-лейтенант
3авадовский, - вот туда, правее. Не ка

уж и все надпалубное оборудование за
менил, и поперечные балки новые поста

жется ли вам знакомым этот шлюп?
- Да это же «Камчатка»! - восклик
нул Беллинсгаузен.
- Братцы, наши! - вторят ему мат

Зато дерево крепче на «Мир
ном», - отвечал Фаддей Фаддеевич. Когда со льдами встретимся, не до ско
рости будет - держи ухо востро!
По возвращении из Лондона капита
нов ждал сюрприз - на рейде Портс

-

росы.

Большая радость - в чужих краях
встретить земляков. Шлюп «Камчат
ка» под командованием капитана Го
ловнина возвращался из кругосветно

го плавания. Встреча моряков оказалась
радостной. Капитаны шлюпов долго си
дели за столом в кают-компании, вспо

миная учебу в Морском корпусе, служ
бу на благо Отечества.
Пока шлюпы стояли в Портсмуте, Ла
за рев с Беллинсгаузеном съездили
в Лондон. Моряки тем временем про
извели на кораблях мелкий ремонт.
- Шибко отстает мой «Мирный» от
«Востока», - посетовал Лазарев. - Я

вил

-

все едино.

-

мута покачивалось на волнах еще одно

российское судно - шлюп «Кутузов»
под командованием капитан-лейтенан
та Гагемейстера.
- Вот уж воистину во всех землях
наши побывали! - с гордостью говорил
Лазарев.
В начале XIX века в Петербург прихо
дило до двух тысяч кораблей в год. Об
щий торговый оборот Петербургского
порта составлял более половины всего
внешнеторгового оборота России, хотя
годовая продолжительность его работы
не превышала 21 О дней (остальное вре
мя он был недоступен для плавания из
за льдов).
В 1815 году Ч. Берд открыл в Пе
тербурге первое пароходство. Его
пароходы

-

пироскафы

-

начали кур

сировать между Петербургом и Крон
штадтом. Путешествие длилось три с по
ловиной часа.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
Российские корабли вышли в Атланти
ческий океан 26августа1819 года, дер
жа курс на юг.

Бискайский залив встретил моряков
туманами. Капли воды оседали на мач
тах и потом струйками сбегали на палу
бу, как во время дождя. Промозглая сы
рость забралась даже в матросские
кубрики.
- Одежду хоть выжимай! - ворчали
матросы. - В баньке бы попариться,
а то, не ровен час, можно и простуду

подхватить!
Шлюпы шли в густой пелене тумана
невдалеке друг от друга. То и дело раз

Колумб Христофор

давались одиночные выстрелы из пу

1493 годах руководил испанской экспеди
цией для поиска кратчайшего .морского

шек: потерять друг друга в самом нача

пути в Индию. На трех кораблях («Сан
та-Мария», «Пинта» и «Нинья») пере
сек: Атлантический океан и достиг 12 ок
тября 1492 года острова Гуанахани,
который он назвал Сан-Сальвадором
(официальная дата отк:рытияА.мери
к:и), позже острова: Куба, Гаити. В после
дующих экспедициях ( 1493-1496,
1498-1500, 1502-1504) открыл Боль
шие Антильские, часть Малых Антиль
ских островов и побережья Южной и Цен
тральной Америки.

ле плавания никак нельзя.

Чем дальше уходили корабли в откры
тый океан, тем менее густым становился
туман, и вот он рассеялся совсем, открыв

голубое небо . Веселее стало на душе.
Шлюпы «Восток» и «Мирный» были
военными кораблями, и на них поддер
живалась дисциплина. Беллинсгаузен
установил на кораблях строгий распоря
док дня и лично следил за его выполне

нием. В полдень у матросов был обед,

~

ужинали в семь часов, после чего два

часа отдыхали от работ. Каждый в это
время делал, что хотел: пел, рассказы
вал товарищам разные истории или

кто грамотный

-

(1451-1506) - .мо
1492-

реплаватель. Родился в Генуе. В

Корабли прибыли в столицу Кана

-

ров - город Санта-Крус на острове Те
нерифе. Местность произвела на матро

читал книжки. На

обоих шлюпах была своя библиотека,
а в ней - книги на русском, француз
ском и английском языках.
Наступила ясная погода. Казалось,

сов гнетущее впечатление

-

голые

щербатые скалы, свирепые буруны
у крутого берега. Ни травинки, ни кус
тика. Дома в канарской столице лепят
ся один на другой, взбираясь по голым
склонам. И над всем этим запустением
возвышается остроконечный Тенериф
ский пик. Его снежная вершина видна

стихия давала морякам отдых в предцве

рии грядущих опасностей.
Очередную стоянку наметили на Ка
нарских островах, жители которых гор

дились тем, что у них отдыхал Христо
фор Колумб перед тем, как сделать
решительный рывок через Атлантику
к побережью Америки в 1492 году.

в море издалека.

-

Заметьте, Фаддей Фаддеевич, Тене

рифским пиком восхищался еще поко-
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ритель этих островов Иоанн Бетан
кур, - говорил астроном Симонов. Советую вам, пока мы пополняем запа
сы воды, совершить восхождение. Доро
га туда не трудна, а красота тамошней
природы стоит потраченного времени.

Губернатор островов дал в помощь

запно обрушивав
шиеся

ливни.

Матросы спешно
накрывали лю

ки, чтобы в трюмы
не попала вода. Ма
лейшая капля - по

русским морякам своих солдат.

являлась сырость,

До вершины пика россияне так и не
дошли - она была скрыта облаками,
но в порт возвращались довольные, об
мениваясь впечатлениями. Симонов со
брал коллекцию местных растений
и камней, которые заботливо упаковал
в ящики и коробки. Запечатлел канар
ские красоты и художник Михайлов.
Как ни радушен прием, устроенный
губернатором Санта-Крус, а пора в путь.
Корабли снимаются с якорей и плывут
дальше, все приближаясь к таинствен
ной Южной земле.
Наступили чудесные ночи. Брызги,

а это в тропиках еще

воды фосфоресцировали зеленоватым

светом. Шлюпы сопровождали добро
душные дельфины. Они плескались
у бортов, и казалось, что их тела тоже
светятся. Матросам было не до сна: они
наблюдали необычное зрелище. Стало
жарче. Прохладу не прино
сили даже вне-

хуже, чем жара. Дожде
вую воду набирали, рас
тягивая на палубе брезент. Ею поили
животных, находившихся на борту. Рус
ские моряки везли с собой целый звери
нец - между мачтами были устроены
загоны для свиней. Хрюшки весело по
визгивали. Матросы завели среди сви

ней любимиц. Они подкармливали их,
а в благодарность хрюшки крутили сво
ими хвостиками-завитушками. Рядом
кудахтали куры.

Корабли шли совсем близко друг от
друга, и Беллинсгаузен с Лазаревым ча
сто переговаривались через рупор. Симо
нов, беря с собой в шлюпку человек пять
матросов, собирал разных морских жи
вотных, которых волны выносили на
поверхность.

Шлюпы медленно приближались
к экватору.

ЧЕРЕЗ ЭКВАТОР
Моряки, заплывавшие из Европы в юж
ные моря, отмечали пересечение эквато

ра как знаменательное событие. Эква
тор - воображаемая линия, пополам
делящая земной шар на Северное и Юж
ное полушария. Считалось, что настоя
щим моряком можно стать, только если
пересечь экватор.

Однажды вахтенные матросы услы
шали грозный окрик с реи:
- Что это за судно в моих водах?
Подняв головы, они, к своему удивле
нию, увидели сидящего на мачте бога
морей Нептуна. У него была длинная
седая борода, очень смахивающая на
паклю, бумажная корона и трезубец,
явно сделанный из швабры. Вокруг не
го на мачте примостилась свита

-

три

тоны и нереиды. Рядом сидела «супру
га» - царица Амфитрита. Все это были
переодетые матросы.

- Капитана ко мне! - потребовал
Нептун.
На мостик вышел улыбающийся Бел
линсгаузен.

Куда следует корабль? Сколько че
ловек в команде? Не имеете ли дурных
намерений? - допрашивал капитана
грозный морской царь.
Фаддей Фаддеевич в подробностях
рассказал Нептуну, куда и зачем идет
«Восток», и попросил пропустить ко
рабли через экватор.
Нептун в раздумии покачал седой го
ловой, почмокал губами и великодуш

-

но дал согласие с условием, что вся

команда будет окроплена морской во
дой, а ему и его свите дадут, чем промо
чить горло.

Морскому царю немедленно поднесли
чарку водки. На плечах молодых матро
сов прошествовал кругом по палубе,
приветствуя команду. Моряки крича
ли «ура!» и кидали вверх шапки.

Заранее за борт был спущен парус,
наполненный морской водой. В эту ку
пель и стали кидать новичков

-

матро

сов, которые пересекали экватор впер

вые. Капитаны шлюпов - Лазарев
и Беллинсгаузен - ходили в этих водах
уже не раз, и нежданное купание им не

грозило. До самой ночи матросы пели
песни, плясали. Ужин был устроен са
мый что ни на есть торжественный.
Наступила великолепная ночь. Ярко
сверкал Южный Крест - самое впечат
ляющее созвездие Южного полушария.
Привычные русским морякам Большая
Медведица и Полярная Звезда были уже
почти неразличимы у горизонта. Долгие
месяцы мореходы не увидят их.

Нептун

-

в римской мифологии перво

начально бог источников и рек, затем,
отождествленный с греческим П осейдо
ном, он стал почитаться как бог морей.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Экспедиция прибыла в Рио-де-Жаней
ро 2 ноября. Здесь моряков ждала еще
одна неожиданность: в гавани находи

лись шлюпы «Открытие» и «Благонаме
ренный».
- Мы рады видеть в столь далеких
краях представителей государя импера
тора, - приветствовал Беллинсгаузена
российский вице-консул Кильхен. Надеюсь, плавание не было слишком
тягостным?

И. Айвазовский
Путешествие Посейдона по морю

-

Все трудности еще впереди,

-

от

вечал капитан-лейтенант. - Мы, по
жалуй, отдохнем в Рио перед решитель

ным броском на юг.
- Да, господин капитан-лейтенант,
природа здесь поистине чудесна. Ми
лях в шестнадцати от города есть кра

сивейший водопад. Вы со своими това-

19

рищами могли бы совершить туда путе
шествие.

На следующее утро вице-консул при

готовил кареты и верховых лошадей
для поездки. Дорога проходила между
ухоженными полями, на которых воз

делывали землю негры, - в Бразилии
процветала работорговля. За несколько
миль до водопада дорога уперлась в ска

лы. Оставили лошадей и дальше про
должили путь пешком.

Водопад, открывшийся взору путе
шественников, был великолепен - во
да низвергалась на каменные уступы

с большой высоты и с шумом билась
о скалы.

Отдых в Рио-де-Жанейро продлился
три недели. Нужно было устранить кое
какие неполадки на кораблях: расшата
лись доски, ослабли крепления пару
сов, сами паруса также нуждались
в ремонте.

юп

гуляли по тесным :кварт ам Рио, зна
комясь с экзотичной жизнью бразиль
цев. Великолепная бухта Гуанабара, на
берегу которой расположился город,
также не могла не вызвать восхищения.

На юге бухта окаймляется горой Пан-де
Ашукар, что в переводе с португальско
го значит «Сахарная Голова». Кониче
ская форма этой горы как нельзя лучше

соответствует названию" А вход в бухту
охраняют два маленьких скалистых ос
тровка, названия которых переводятся
как «мама» и «папа».

Но россияне видели и другую сторону
жизни Рио - торговлю рабами. Негры
на невольничьих рынках с понурым ви
дом сидели под палящими лучами солн

ца, ожидая, когда их продадут и отпра

вят работать на плантации.

Южный Ледовитый оке
- услов

ан (Южный океан)

ное название южных частей

Атлантического, И ндийско
го и Тихого океанов, прилега

ющих к Антарктиде. Впер
вые это название было
выделено в 1650 году гол
ландским географом В. Ва

рениусом, и до первой чет 
верти

XIX

века название

«Южный океан» бы л о на
картах и атласах.

К.-Д. Фридри х
Гибель «Надежды»

-

По инструкции адмиралтейства

нам не велено расставаться,

-

согла

сился Лазарев. - А в случае крушения
одного корабля ему поможет другой.
Капитаны договорились, что в случае
тумана или многочисленных льдов, ко

торые могли встретиться на юге, будут
палить из пушек. Так моряки узнают,
где находятся их товарищи.

Корабли вступали в воды, куда до них
заходили немногие. Только отважные
мореходы да суровые китобои борозди
ли море в этих широтах.

Шлюпы покинули бразильские воды
и пустились в дальнейшее
плавание. Однако перед этим Беллинсга
узен вызвал к себе на корабль капитана

22 ноября

«Мирного».

- Михаил Петрович, - промолвил
Беллинсгаузен, - нам надлежит усло
виться, как действовать кораблям в юж
ных широтах. Прежде всего, «Мирный»
не должен отставать. Мы, со своей сто
роны, убавим парусов, чтобы вы поспе
вали.

В ЮЖНЫХ ШИРОТАХ

Мрачное это место, угрюмое и нелюди
мое. Ни деревца, ни кустика. Остров по

Очень холодно, пронизывающий ветер

крыт снегом, лишь кое-где проглядыва

дует почти постоянно. Океан неспокоен,
ких шлюпа. Корабли то взбираются на

ет голая земля. Беллинсгаузен подробно
описал берега Южной Георгии, произвел
астрономические наблюдения и прика

огромную водяную гору почти верти

зал плыть дальше.

он, словно щепки, швыряет два малень

кально вверх, то стремительно ухают

На пути русской экспедиции лежала

вниз. На палубе все как следует закреп
лено, иначе смоет за борт. По палубе про
катываются волны, обдавая солеными
брызгами рулевого и вахтенного офице
ра. Матросы одеваются по-зимнему. Бел

Земля Сандвича. Она.была открыта Ку

линсгаузен увеличивает дневную пор

цию рома для моряков

-

нужно избегать

переохлаждения.

Кажется, что в этой мрачной водяной
пустыне нет никакой живности. Но вот
над кораблями закружил альбатрос,
у борта заиграли дельфины, а вдалеке

ком в прошлом столетии. Плохая пого
да помешала английскому капитану ис
следовать ее, и он посчитал, что это часть

Южного материка. Русские шлюпы
идут вдоль берега. Часто попадаются
плавучие льдины. Важное открытие Земля Сандвича - на самом деле архи
пелаг островов. Россияне дают им на
звания по именам офицеров экспеди

ции: Завадовского, Лескова, Торсона.
Один из островов оказался действую

-

пустил фонтан кит.

щим вулканом

Птицы, садясь на воду, спокойно хо
дят и даже бегают по ней. Оказалось,

густой дым, слышался гул.

что на-поверхности плавают пучки мор

ской травы, на которую и спускаются
чайки. Значит, где-то близко земля. Че
рез несколько дней щлюпы подошли

из него поднимался

с~ хох.,.ш.м,и, XlJfrиn,, fШ1& ~} нft«1trиn,
~ 1Ш ~' ~.я .мд.ARIJl()nue, ие ~... »

(й/4~шш.мддпfюш ~юjшХ~)

Все больше стало плавучих айсбергов. Беллинсгаузен
решил нарубить льда и послал к одной льдине матросов
на шлюпке. Лед растопили. Вода из него, на удивление,
оказалась очень вкусной, без всякой горечи.
- Видимо, когда вода замерзает, - делился с Симоно
вым своими мыслями Беллинсгаузен, - соль, которая тя
желее, остается внизу, а вверху образуется пресный лед.
Корабли все дальше и дальше уходили на юг. Наступи
ло 25 декабря - светлый праздник Рождества Христо
ва. В этот день царило беззаботное и веселое настрое
ние, хотя моряки уже почти полгода не были дома.
Беллинсгаузен старался давать команде отдых на празд
ники

-

это поднимало настроение, и трудности преодо

Самые крупные из птиц
Южного полушария странствующие альба

тросы. В Атлантичес
ком океане эти гигант

ские белые птицы
часами парят за кормой

судна. Большую часть
жизни альбатросы про
водят в непрерывных

полетах над океаном
в ревущих сороковых

широтах. Но птенцов
выводят на антаркти
ческих островах.

Антарктические буре
вестники еще более мно

гочисленны. Коричнева
того цвета с белым
брюшком, эти неболь

Шие птицы даже в жес

левались легче.

токие шторма лег ко

летают по ветру и про

тив ветра над высоки
ми волнами за сотни

миль от земл и.

В конце декабря шлюпы достигли острова С
самой южной точки, до которой дошел Кук
реплаватели обнаружили: то, что он приним
рик, оказывалось островом, а остров

-

цел

гом. Но Беллинсгаузен не винил Кука за
понимал, что в этих водах важно остатьс

хранить корабли и команду. Это уже мож
нять к подвиrу.

ЗЕМЛЯ!

«Идти к югу до тех пор, пока будет
возможно!» - отдал приказ Беллинсга
узен. На носу каждого шлюпа все время
дежурил матрос, подававший команды
рулевому.

-

Лево на борт! Право на борт! - кри

чал он, завидев льдины.

Айсберги становились больше, они
росли прямо на глазах, грозя обрушить
ся на шлюпы всей тяжестью. Это было

завораживающее зрелище! Огромные
«Восток» и «Мирный» продолжали не

плавучие дворцы, выточенные ветром

легкое плавание, правя к юго-западу.

и волнами, плыли в океане. Иногда они
сталкивались, и тогда оглушительный
грохот наполнял окрестности. Време
нами следовавший сзади «Мирный» сов
сем исчезал из виду, скрытый ледяным
гигантом. Тогда палили из пушек и об

Кораблям приходилось лавировать меж
ду большими и малыми льдинами. Бес
прерывно шел снег, налипая на снасти

и палубу. Предметы приходилось ска
лывать топором. На льдинах стайками

сидели пингвины. Пингвины обитают
только в Антарктиде. Существует 17
видов пингвинов. Наиболее многочис
ленные разновидности в Антарктиде пингвины адели и императорские. Им
ператорский пингвин- огромная пти
ца, ее рост 80-120 см, масса до 60 кг.

легченно вздыхали, слыша ответные

выстрелы,
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-

значит, живы!

Айсберги - отколовшиеся от ледника
массивы различной формы; могут быть
на плаву или сидеть на мели.По форме
айсберги разделяются на три вида: сто
лообразные, или столовые, куполообраз
ные и разрушенные.

Столовые айсберги откалываются от
шельфовых ледников Антарктиды, их
поверхность ровная. Высота этих айс
бергов над поверхностью воды 30-40 м.

Беллинсгаузен, укутавшись в шинель,
вглядывался в белую пелену впереди.
Сейчас льды еще пропускают корабли,
но ведь скоро они сойдутся сплошной
стеной. Будет ли между ними проход,
или придется поворачивать назад? Ка
питан тревожно оглядывался назад. Мо
лодец Лазарев, хорошо ведет корабль.
А ведь «Мирный» уже поврежден.

Подводная часть в шесть раз больше

надводной.
Встречаются гигантские айсберги дли
ной в десятки километров.
Куполообразные айсберги откалывают
ся от концов материковых ледников.
Эти айсберги имеют высоту 50- 70 м,
длина их редко превышает 2 км, а шири
на

И. Айвазовский. Ледяные горы в Антарктиде
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-1

км.

Полярное сияние - быстро
меняющееся свечение отдель

ем протонов и элек:трон.ов,

Русские корабли впервые пересекли Южный по
лярный круг 16января1820 года. На следующий
день путь преградило сплошное ледяное поле. При
шлось править к востоку, выискивая проход. Но пе
ред шлюпами теснятся айсберги - они высоки
и огромны. А за ними, насколько хватало глаз, бесконечный лед. Материк? Да, именно тогда рус

прон.ик:ающих в атмосферу из

ские мореплаватели впервые подошли к таинст

к:осмоса.

венному континенту, который впоследствии назо
вут Антарктидой.

ных участк:ов ночного неба,

наблюдаемое временами в вы
сок:их широтах. Происходит
в результате свечения разре

жен.пых слоев воздуха н.а высо
те 90-1 ООО к:м под действи
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Но южнее не пройти. Шлюпы повора
чивают обратно. Они идут к востоку
вдоль кромки льдов, выискивая любую

Назойливый южный ветер немного
поутих, и Беллинсгаузен решил собрать
в кают-компании «Востока» офицеров
со второго шлюпа, свободных от вахты.
Весело провели они время, вспоминая

возможность прорваться дальше к югу.

Но перед ними все тот же неподвижный
высокий материковый лед. «Право на
борт! Лево на борт!» - от искусства ру
левого зависит жизнь на борту.

минувшие дни.

-

Фаддей Фаддеевич,

-

проговорил

Лазарев. - Хочу вам доложить об одной
оказии. Неделю назад, в полночь мы на
скочили на низкую льдину.

«Воронье zнездо1>

-

неот'Ьемлемая

часть полярного корабля. Большая бочка,
укрытая сверху парусиновым пологом,

защищала моряка от холодных ветров
и служила наблюдательным пунктом.

Матросы устают безмерно. Целый
день карабкаться по обледенелым ван
там

-

это под силу только сильным и от

важным людям. Но матросам не нужно
наград, они мечтают лишь об одном вернуться домой. Развлечений в плава
нии немного, и полярные сияния, зар

ницами вспыхивающие на небе, немно
го поднимают дух. Гигантские розовые
и фиолетовые сполохи закрывают пол

неба, исчезая и снова появляясь. А за
ними сверкают яркие южные звез

ды. Колючий ветер гуляет в снастях,
кристаллики льда лежат на вантах

-

та

ково антарктическое лето. Но и оно ско
ро закончится. Маленькие шлюпы мо
гут пропасть в огромном океане

...
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Почему же не сказали мне рань
ше? - нахмурился Беллинсгаузен.
- Отделались, слава Богу, легко: от

-

форштевня отломился кусок метра

в полтора длиной. Хотя удар был на
столько силен, что мы проснулись и вы

бежали наверх.
Две недели после этого шлюпы шли
мимо блуждающих айсбергов, стараясь
проникнуть как можно дальше на юг.

Дважды пересекали Южный полярный
круг. Штормовые ветры трепали «Вос
ток» и «Мирный». Злые гребни волн
смешивались с обломками льдин, в ноч
ной темноте невозможно было разли
чить опасные айсберги.
Беллинсгаузен чувствовал себя спо
койно, уверенно вел корабль вперед. Да
же ночью он не снижал скорость.

Приближался сезон штормов. Бел
линсгаузен отдает команду идти на се

вер, к берегам Австралии.
Перед отплытием из антарктических
вод Беллинсгаузен вызвал к себе коман
дира «Мирного» и объявил, что он ре
шил продолжить плавание на одном
шлюпе.

Встретиться договорились в австра
лийском городе Порт-Жаксоне.
Салют из двадцати выстрелов возвес
тил о расставании. Но Антарктика не
хотела так просто отпускать русских

Значительно потеплело. На палубе те

моряков. Разыгралась чудовищной си
лы буря.
Позднее Беллинсгаузен вспоминал,
что волн подобной высоты и размеров он

перь находились не только вахтенные,

раньше никогда не видел.

В конце марта моряки «Востока» ста
ли встречать береговых птиц, кружив
ших над кораблем. В воде плавали пуч

но и все свободные матросы. Наверх вы
носили вещи, инструменты

Течения и ветры гнали шлюпы обрат
но на юг. Вокруг судов громоздились
льды. Одна льдина прошла так близко от
борта, что казалось - столкновение не
минуемо. Раздался скрежет. Судно за
дрожало. Еще миг, и". Но счастье было
на стороне моряков

-

-

все су

шили и чинили.

ки травы.

В канун праздника Пасхи, 27 марта,
матрос с салинга разбудил экипаж кри
ком:

- Берег! Вижу берег!
Шлюп не сразу смог войти в бухту
Порт-Жаксона - течение упорно отго
няло судно от берега.

волна отнесла

айсберг от шлюпа.
Время шло, и вот уже «Восток» при
ближается к австралийским берегам.
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АВСТРАЛИЯ

нец-то можно было попариться всласть.
Правда, березовыми веничками разжить
ся в этих краях нельзя, но и без них бы
ло неплохо. С тоской вспоминали мат
росы деревенскую русскую баню. Как

Какая радость, что мы наконец-то вы
брались из этих льдов, - говорил Симо

-

нов,

-

по сравнению с тамошними вода

все это далеко - на другом конце света!

Австралия - просто рай земной.
еллинсгаузен добродушно посмеи
вался. «Восток» уже неделю стоял в га
вани Порт-Жаксона, а второго шлюпа до
сих пор не было. Это тревожило капита
на: курс «Мирного» проходил значи
тельно севернее, ему не угрожали льды,

Удастся ли вернуться домой?
На следующий день губернатор при
гласил Беллинсгаузена осмотреть не
давно построенный маяк. Башня его,
высотой 427 футов, стоит на самом мы
су, указывая кораблям путь. На вер

и по расчетам он должен был п

шине вращаются сильные лампы.

1ть.

Беллинсгаузен прежде всего нанес
визит вежливости местному губерна
тору, генералу Маквария. Когда в ответ
губернатор посетил русский шлюп, ма
тросы в парадной форме выстроились
на реях и троекратным «ура!» привет

Беллинсгаузен оглядел окрестности.

- Смотрите! - воскликнул он, обра
щаясь к стоящему рядом Завадовско
му. - Уж не «Мирный» ли входит в га
вань?
- Так точно, господин капитан
лейтенант! - весело отвечал Завадов
ский. - Верно признали, это шлюп
«Мирный», лейтенантом Лазаревым
возглавляемый.
Обрадованные моряки поспешили

ствовали высокого гостя.

Великолепно! - воскликнул ге
нерал Маквария. - Российские моря

-

- отважные люди. Мы рады при
ветствовать их на земле Австралии.
Когда все церемонии были законче
ки

к пристани.

Заставили вы нас поволноваться,
Михаил Петрович, - пожурил коман
дира «Мирного» Беллинсгаузен. - Уж

-

ны, моряки приступили к повседнев

ным делам. На берегу соорудили обсер
ваторию, которую занял неутомимый
Симонов. Он старался поспевать всюду
и, кроме своих занятий астрономией,
был биологом, зоологом, минералогом
и ботаником одновременно.
Матросы шутили над Симоновым. Их
больше обрадовало, что около обсервато
рии поставили палатку для бани. Нако-

и не чаяли

...

- Так уж и не чаяли? - хитро при
щурил глаз Лазарев. - Спешили мы,
как могли, да уж фортуна не шибко бла
говолит здесь к русским морякам.

Оказалось, «Мирный» угодил в жес
токий шторм. Пришлось спустить все
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паруса. Если бы не специальные паруса,
сшитые еще в Кронштадте, ветер и вол
ны перевернули бы корабль. Трое суток
океан испытывал моряков на прочность,

а потом, словно сжалившись, отпустил.

Ветер стих, море успокоилось, и «Мир
ный» благополучно достиг Порт-Жак

Новая Зеландия - государство в юго-за
падной части Тихого океана, на остро
вах Северный и Южный и других мел
ких. Население

-

главным образом

потомки британских переселенцев; ко

ренных жителей ( маори) - около 9%.
Заселение Новой Зеландии маори отно
сится к Х -

XIV векам. Открыта евро
XVII веке. В XIX веке нача

сона.

пейцами в

До самого мая простояли шлюпы
в Порт-Жаксоне. Губернатор проявлял
заботу о своих гостях, развлекал их кон

лась английская колонизация,
встретившая упорное сопротивление

маори. В 190 7 году Новая Зеландия полу
чила статус доминиона.

ными и пешими прогулками по окрест

ностям. Не раз россияне обедали в доме
губернатора, и он приходил на шлюпы
с визитом.

Но время шло, приближалась южная
зима - нужно было успеть обследовать
острова Тихого океана. Именно такое
«летнее задание» поставили перед экс

педицией в Петербурге.
Корабли снялись с якоря и пошли
к Новой Зеландии.

...

НОВАЯЗЕЛАНДИЯ
Спустя две недели шлюпы мирно пока
чивались на воде у величественной горы
Эгмонт на новозеландском берегу. Над
лесной чащей вились струйки дыма значит, за деревьями прятались люди.

Местные жители не заставили себя
ждать. Две большие лодки, нос и борта
которых были украшены затейливой

резьбой, ПОДОШЛИ почти вплотную
К шлюпу «ВОСТОК».
Через пару секунд туземная лодка
ткнулась в борт «Востока». На палубу
поднялся седой бородатый старик в ко
роткой рубахе, подпоясанной веревкой.
Все лицо его было в татуировках. Со

kex~' f(; ми.м, r/j;-f/1/дn ?'ftu~' u!r~rli!-fl1!лn~umьc.Jt
« fJJo

жuлпдщ, ~JlIO/JJUJ с ии.м,и с &;,,шtau-

awu "1/tlbll!JIШJIO U ~ие.м,, uyleю.Jt,
сшмьм ~' ~ f(, ~ию
oJUfl см,и ~~иu».
(И/4 ~щии Эf(;C?lRf!UЦUU)

Новозеландцы уплыли, а Беллинсга
узен приказал на всякий случай дер
жать ружья заряженными. Поговарива
ли, что новозеландцы

-

людоеды.

На следующий день к шлюпам подо
шли пять лодок, доверху груженых ры

провождали старика двое молодых ту

бой. Вчерашний старик стоял в одной из
них, улыбался и махал рукой, прося на
грады. Ему немедленно передали дю
жину зеркал, гвозди, бисер и прочую

земцев с копьями в руках.

мелочь, которая в наших глазах ров

-

Мы ваши друзья, - проговорил
Беллинсгаузен, стараясь не делать рез
ких движений. Он взял из рук лейте
нанта Лескова небольшое зеркало, но
жик и нитку бисера и вручил все это
старику. Тот с видимым интересом осмо
трел и ощупал предметы.

Нам нужна еда, рыба, - сказал
Беллинсгаузен. - Гийка, понимаете.
«Гийка» по-новозеландски и означа
ло «рыба».
'Услышав знакомое слово, старик за
улыбался. Переглядываясь с соп овож
дающими, он все кивал головой.
- Значит, УР.д3У · ели нас тузе

-

сказал ЛескОв.

ным счетом ничего не значит, а для ди

карей - величайшая ценность.
Однажды капитан подарил ему топор,
чем привел старика в неописуемый вос
торг. Он, как малое дитя, подпрыгивал
на месте и, потрясая топором, кричал:

«Токи! Токи!»
Беллинсгаузен старательно записы
вал в дневник увиденное. Так, он подме
тил, что туземцы ели предложенную

пищу охотно, а от вина отказывались.

Из этого капитан заключил, что евро
пейцы бывали здесь редко.
Симонов попросил Михайлова нарисо
вать портреты туземцев, их одежду. Сам
же он старался составить небольшой

словарь незнакомых слов, для чего при

ОСТРОВА ТИХОГО ОКЕАНА

лежно расспрашивал островитян.

Знакомый вождь продолжал наведы

В планы русской экспедиции входило

-

ваться к своему «заморскому другу»

посещение острова Таити

Беллинсгаузену чуть ли не каждый
день. Они часто обедали вместе. Однаж
ды капитан спросил туземца, пробовал
ли он человеческое мясо. Вождь закивал
головой и даже облизнулся, показывая,
как это было вкусно.
Присутствовавший при этом разгово
ре Симонов передернул плечами.
- Что это вам, господин астроном,
кусок в горло не идет? - насмешливо
произнес капитан-лейтенант, видя, как
изменился в лице Симонов.
- Эх, Фаддей Фаддеевич, далека ци
вилизация от людей сих. Слыхивал я,
что в войнах между собой новозеландцы
съедают своих врагов, ибо думают, что
сила и храбрость съеденных переходят

самого известного из тихоокеанских ос

к ним.

- Надобно с добром приходить, сказал Беллинсгаузен; - Это дети при
роды, и чинить им зло

-

все равно что

пожалуй,

тровов. Но до этого Беллинсгаузен соби
рался пройти районом, где не побывал
еще ни один из европейских мореплава
телей - ни Бугенвиль, ни Кук, ни Ла
перуз.

Остров Опаро был открыт Ванкуве
ром в 1791 году. Российские моряки
подошли к нему 29 июня 1820 года.
Незамедлительно к кораблям подплы
ли лодки островитян. Эти туземцы от
личались от новозеландцев: все время

норовили что-нибудь стащить. Крали
прямо из-под носа матросов и возвра
щали только тогда, когда им угрожали

силой.
Население следующего островка, кото
рый Беллинсгаузен нарек именем адми
рала Моллера, вело себя весьма агрес
сивно. Туземцы, столпившись на берегу,
махали копьями и что-то кричали.

вредить самому себе.
Вот таков он был, капитан Фаддей
Беллинсгаузен. Всегда действовал, по
буждаемый своим добрым сердцем и ве
ликодушным характером. И люди пла

- Видать, белых уже встречали, - за
метил Завадовский.
- Может, боятся большого кораб
ля, - ответил Беллинсгаузен. - Бу

тили ему тем же.

Матросы во главе с капитаном при
стали к берегу. Россияне бросали на пе
сок подарки. Туземцы испуганно подбе

Сцена прощания россиян с новозе
ландцами не могла не тронуть даже

черствое сердце. Множество лодок при
шло проводить шлюпы. Вождь обни
мался с Беллинсгаузеном, по местному
обычаю терся с ним носом об нос и досад
ливо кряхтел.

дем высаживаться.

гали,

хватали

вещи

и

тотчас

отпрыгивали в сторону.

- Пульните холостым зарядом! приказал Беллинсгаузен.
Загремели выстрелы. Некоторые ост
ровитяне бросились врассыпную, другие
подбежали к береговой кромке и стали
брызгаться водой. Очевидно, они увиде
ли огонь, вырвавшийся из ружейных
стволов, и думали, что белые хотят их
спалить.

Поладить с туземцами не удалось,
и Беллинсгаузен отдал приказ поки
нуть остров.

В следующем месяце мореплаватели
открыли целую группу островов, боль
шая часть которых была коралловыми
атоллами. Беллинсгаузен называл их

ний. Беллинсгаузен в который раз пожа
лел, что в экспедицию не поехали нату

ралисты. Ему приходилось работать за
четверых. Конечно, помогали и Симо

в честь русских государственных дея

нов, и офицеры, но все же многое делал

телей: Ермолова, Аракчеева, Кутузова
и других. Некоторые из этих островов
были обитаемы, другие представляли
собой бесплодную пустыню.

сам начальник экспедиции.

У одного совсем крохотного островка
шлюпка, посланная к берегу, вернулась
с четырьмя мальчиками, совершенно по

трясенными. Они не понимали, куда они
попали. Беллинсга~зен знал уже много
слов, которые понимают почти все жите

ли Южного океана, он расспросил маль
чишек. Их рассказ потряс всех. Ребята
оказались единственными из оставших

ся в живых людей небольшого племени.
На островитян напали соседи, всех пе
ребили, и только им четверым удалось
спрятаться. До прихода русских кораб
лей они питались кокосовыми орехами
и плодами хлебного дерева.
Россияне позаботились о несчастных:

Офицеры, высаживаясь на берег, соби
рали образцы плодов, раковин, расте-

мальчиков вымыли, постригли и вкус-
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но накормили. Им дали лучшие рубахи
и штаны. Обувь они не захотели
надевать, предпочитая ходить босиком.
Матросам пришлись по душе бойкие
чернокожие мальчишки, они назвали

их русскими именами и заботились
о них, кто как мог.

К вечеру 21 июля со шлюпа «Восток»
увидели встающие из океана обрывис
тые берега острова Таити. На следую
щий день солнце осветило великолеп
ную картину благодатного острова.
Великие мореплаватели прошлого,
в том числе и Кук, расхваливали его на
все лады. Действительно, таитяне были
самыми миролюбивыми людьми, насе
ляющими острова Тихого океана.
Утром на шлюп прибыла лодка с ост
рова. Высокий человек в европейской
одежде с поклоном вручил Беллинсгау

наперебой предлагали российским моря
кам всевозможные фрукты, рыбу, ко
косовые орехи, бананы, яйца. Взамен
таитяне ничего не просили: им нрави

лось смотреть, как матросы брали их
подарки. Удостоверившись, что при
шельцы довольны, они уезжали.

Скоро на палубе не останется мес
та, чтобы складывать все это добро! смеялся боцман.
·
Шлюпы почтил своим визитом сам ко
роль Таити. На лодке, на носу которой
был возведен помост, под навесом сидел
король Помари с женой и дочерью. Ко
роль на хорошем английском языке по

-

зену письмо от таитянского короля.

-

Господин король сердечно приветст

вует нас на своем острове и дает в прово

жатые лоцмана, - промолвил Беллинсга
узен, ознакомившись с письмом. - Что
ж, очень любезно с его стороны.
Лоцман провел шлюпы через рифы,
отделяющие удобную бухту от открыто
го моря. Корабли окружило множест
во лодок. Улыбающиеся островитяне

интересовался, как проходило путешест

вие. Капитан пригласил высоких гостей
в каюту, где в их честь был дан обед.
Россияне отдохнули на гостеприим
ном острове на славу. Таитяне по-преж
нему были благожелательны к пришель

Маска из
Новой Гвинеи

Эта искусно

цам, ежедневно доставляли на шлюпы

выполненная

подарки. Островитяне были христиана

маска из дерева
с изображени

ми, по воскресеньям ходили в церковь,

ем человеческо

усердно молились.

го лица надева

Симонов осуществил свою давниш
нюю мечту. На мысе Венеры он прове
рил все корабельные хронометры. На
этом месте полвека назад капитан Кук
наблюдал прохождение Венеры по сол
нечному диску и с большой точностью

лась жителя

ми острова Но

вая Гвинея во
время исполне
ния религиоз 

ных обрядов:
ритуальных

определил географические координаты

танцев, обра

мыса.

щений к духам

Мальчики-туземцы, которых при
ютил Беллинсгаузен, нашли на Таити

живой и нежи

вой природы.
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своих соплеменников, чему несказан

но обрадовались.
Незаметно наступил день расстава
ния. Провожать российские корабли
вышли все островитяне. Некоторые про
сили взять их с собой.
- Нет, нет, не могу! - качал голо
вой Беллинсгаузен. - Вам хорошо
здесь, в Европе же совсем не так, там
другая жизнь.

Есть множество примеров, когда мо
реплаватели привозили с собой домой
туземцев. Увы, там этих детей природы
ждали «причуды цивилизации»,

к ко

торым они не могли привыкнуть, и поч

ти все погибали.
Король Помари передал в дар россий
скому императору большую плетеную
циновку.

Когда шлюпы снялись
с якорей и вышли в море,
их

провожала

целая

флотилия лодок. Таитя
не что-то взволно
ванно кричали
и на прощание

махали руками. Ума
тросов на глаза наво
рачивались

слезы.

«Поди ж ты, дикари,
а какое сердце доб
рое», бормотали
они, глядя на исчезаю-

щий за кормой райский остров.
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СНОВА НА ЮГ
Экспедиция возвратилась в Порт-Жак
сон 9 сентября 1820 года. По пути были
открыты еще несколько неизвестных
островов и уточнено местоположение
ранее открытых земель.

В Австралии россияне всерьез заня
лись подготовкой к новой вылазке на ле
дяной континент. Предстояло тщательно
отремонтировать «Восток». «Мирный»
также нуждался в ремонте.

Беллинсгаузен хотел как можно быст
рее отправиться на юг, чтобы разведать
незнакомые воды. Но возникла замин
ка: вокруг Порт-Жаксона не нашлось
подходящих деревьев для рей и мачт.
- Не волнуйтесь, я тут же прикажу
доставить вам необходимый лес, - по
обещал губернатор Маквария.

Несмотря на все его усилия, доставка
деревьев заняла много времени. Почти
два месяца простояли шлюпы у авст

ралийских берегов. Заминка радовала,
пожалуй, лишь Симонова, который за
нимался астрономическими опытами.

В конце октября «Восток» и «Мирный»
снялись с якоря и отправились на юго

восток, собираясь подойти к Южному
континенту со стороны Тихого океана.
Поначалу стояла прекрасная погода.
Офицеры и матросы развлекались с ди
ковинными попугаями, подаренными

губернатором. Они были почти ручны
ми: садились на руки и без умолку бол
тали. Правда, на английском языке,
подражая голосам бывших хозяев. Был
еще и ручной кенгуру, который смеш
но прыгал по палубе.
Через две недели после выхода из ав
стралийских вод матрос с салинга объ
явил, что видит прямо по курсу землю.

Это был остров Макуори.
Природа его напоминала новозеланд
скую

-

зеленые склоны гор спускались

к океану, на пляжи набегали волны.
На берег отправился Завадовский
с офицерами. Еще издали моряки уви
дели, что пляж заполнен невиданными

такую задачу поставил Беллинсгаузен
перед капитаном Лазаревым.
Через несколько дней кораб

зверями: морскими слонами и морски

ми львами. Животные спали на песке,
не обращая внимания на людей. В дру
гом месте россияне обнаружили коло
нию пингвинов. Чтобы пройти, прихо

ли нашли проход во льдах и стали

углубляться в него. Неожиданно на
летел шторм. Волны били шлюпы о ле

дилось их расталкивать.

- Смотрите, ваше благородие, они
яйца высиживают! - сказал лейтенант
Лесков, после того как один из пингви

дяные острова, грозя отправить ко дну.

На «Востоке» открылась течь.
- Все-таки не выдержал корпус, досадовал Беллинсгаузен и спрашивал
у Лазарева. - Что делать, Михаил Пе
трович, возвращаться назад в Порт
Жаксон?
- Потеряем год, Фаддей Фаддее
вич, - размышлял Лазарев. - Коман
да и так устала - выдержим ли?

нов все же соизволил отодвинуться.

Далее по берегу встретили американ
ских промысловиков, которые били
морских слонов и котиков и перетап

ливали тюлений жир.
Мореплаватели увидели впереди
огромное поле льда 28 ноября.
- Старайтесь найти проход к югу, не
забывая, однако, и об осторожности, -

-

Будем идти дальше!

чальник экспедиции.
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-

решил на

Иногда удается настрелять тюленей,
лежащих на льдинах. В ясные дни на во
ду спускаются шлюпки, чтобы нако
лоть льда для получения пресной воды.
Льды вокруг кораблей сомкнулись
14 декабря, преградив им дорогу на юг.
Скрепя сердце, Беллинсгаузен дал приказ
повернуть на север. Через десять дней
многострадальный «Восток» едва не по
гиб. Среди ночи моряков разбудил страш
ный удар и грохот. Корабль бросило на
борт так, что он палубой зачерпнул воды.
Россиянам повезло: льдина ударила
шлюп снизу в киль, когда волна опуска

ла его вниз. Чуть вбок - айсберг пропо
рол бы «Востоку» борт.

ПРОЩАЙ, АНТАРКТИДА!
И они шли вперед, эти утлые шлюпы
скорлупки. Боролись с волнами и льда
ми. Айсберги поднимались выше мачт.
Временами паруса теряли ветер, и ко
рабли беспомощно крутило на месте те
чением. Вода в трюме «Востока» прибы
вала,

ее

приходилось

все

И снова видны разводы в ледяных по
лях, а это значит, что можно попытать

ся повернуть на юг. И тогда вновь на
пряженные вахты, обледенелая
палуба, воспаленные глаза офицеров
и матросов, глядящие с надеждой: бу
дет ли земля?
Второй раз отметили россияне Новый
год за пределами родины. Собрались за
праздничным столом. Погода, точно

время

откачивать. Беллинсгаузен всегда на па
лубе, он следит за тем, каков уровень во
ды, производит навигационные наблюде
ния. Рядом с ним Симонов - ему трудно,
но и он делает свою работу.
Каждый в этой экспедиции честно де

сжалившись над моряками, подарила

им солнечный день и спокойное море.
- Дорогие други мои, - с чувством
сказал Беллинсгаузен. - В годину ис
пытаний радостно мне, что всегда я мо
гу ощутить плечо любого из вас.

лал свое дело. Русские моряки прошли
маршрутом, которым и в наши дни опа

саются идти даже мощные ледоколы .
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Позднее потомки назовут море, в цен

- На том российский флот держит
ся, - вторил капитану 3авадовский.
В январе 1821 года шлюпы достиг
ли ;:>екордной за время похода точки -

тре которого возвышается гигантская

гора - остров Петра 1- в честь началь
ника русской южнополярной экспеди
ции - морем Беллинсгаузена.
о
'
Остров Петра 1 - лежит на 68 50

69 53' ю. ш. и 92 °19' з. д. Наступивший
1821 год готовил русским мореплавате
лям новые открытия. 10 января при сол

ю. ш. и 90 °30' з. д. в 400 км от Антарк
тиды. Высота - 1753 м. Покрыт льдом.

нечной погоде впереди увидели снеж
ный берег, на котором чернели голые

Окружность
острова
составляет
24,5 мили.
Через несколько дней матросы пой
мали пингвина, в желудке которого об
наружили кусочки горной породы.
- Я полагаю, где-то поблизости долж
на быть земля, - сказал Симонов.
- Верно мыслите, - отвечал Бел
линсгаузен. - Птица сия, видать, с ма
терика, ибо глубины здесь большие и до
дна донырнуть ей невозможно.
Россиянам 17 января открылся об
ширный берег, тянувшийся насколько
хватало глаз к югу. Десятки миль про

скалы.

- Ура! - неслось со шлюпов.
Да, это действительно был берег, и за
три месяца однообразнейшего плава
ния среди льдов так радостно было вновь
увидеть клочок земли.

шли вдоль него шлюпы, и везде моря
кам открывались то там, то сям черные

скалы. Значит, это не гигантский, сев
ший на мель айсберг, а настоящая зем
ля. Материк. Беллинсгаузен наносит на
карту эту землю и называет ее Берегом
Александра 1. Теперь сомнений нет: но
вый континент открыт, не зря за триде

Открытый остров нарекли именем Пе
тра 1- основоположника русского фло
та. Моряки устроили по этому случаю
настоящий парад - шлюпы прошли
друг возле друга с поднятыми россий
скими ф-лагами. Матросы выстроились
на реях и кричали «ура!».

вять земель шли русские шлюпы, есть
чем похвастаться дома.
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таном Смитом. Но вместо «матерого бе

Исследования, проведенные уже в на
ши дни, показали, что Берег Александ
ра 1 - большой остров, длина которого
420 км, а ширина 90-180 км. Он имеет
гористый характер, расположен в неnо- ·
средственной близости от Антарктиды
и связан с ней сплошным материковым
ледником. Увы, хорошая погода, бла
гоприятная для исследований в южных

рега» россияне открыли гряду остро

вов, покрытых снегом и льдом. Они
с юга обогнули всю Новую Шотландию
и выяснили

-

не материк это вовсе.

А Смит уже вовсю раструбил о своем
открытии. Рановато, господин хороший!
Первыми побывали здесь моряки Бел
линсгаузена! По праву пионеров, росси
яне назвали новые острова на свой лад:
Бородино, Малый Ярославец, Ватерлоо,
Смоленск. Славные имена! Жаль только,
нет их ныне на картах. Позднее англича

широтах, закончилась.

-

Я думаю, в полярных водах откры-.
тий нами сделано уже немало, - сказал
Беллинсгаузен на своей очередной встре
че с Лазаревым. - Тем более что еще
в Порт-Жаксоне получил я письмо от
нашего консула в Рио-де-Жанейро, что
де английский промышленник Смит на

не

«переоткрыли » эти земли и нарекли

их по-своему. Так и значатся эти остро
ва под двойными названиями.
У острова Ватерлоо Беллинсгаузен
и Лазарев встретили американского зве
робоя Палмера. Тот рассказал, что в рай
оне островов сейчас плавает 18 промыс
ловых судов, добывающих морского

своем бриге южнее Огненной Земли от
крыл материк и дал тем местам имя Но
вая Шотландия.
Лазарев нахмурился.
- Да, Фаддей Фаддеевич, - тряхнул
он головой. - Ведомо мне, что в Анг
лии, да можно сказать и по всей Европе,

зверя.

заключили, что открылась наконец та
матерая земля, которую так долго иска

ли. Мыслится мне, что мы обязаны та
кое заключение или подтвердить, или

вовсе оное опровергнуть и обойти землю
сию с южной стороны. Шлюпы направи
лись к тем широтам, где должна была
располагаться земля, открытая капи-
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Мех сгубил тюленей. С болью россия
не наблюдали, как англичане и амери
канцы нещадно расправляются с безза
щитными животными. Они били их
сотнями прямо на лежбище, окружали
на лодках с моря, не давая уйти, и уби
вали без жалости.
«Восток» был совершенно разбит. Еще
пара сильных штормов, и :корабль при
шлось бы покинуть. В трюме воды по
щиколотку. Шлюпы повернули на се
вер. Ремонтироваться решили в Рио-де
Жанейро. По дороге россияне открыли
еще пять островов. Это последние от
крытия полярной экспедиции.

Прибыв в Рио-де-Жанейро, они обнару
жили, что опередили время на целые сут

ки. Симонов и многие офицеры знали
об этом удивительном факте, но для ма
тросов это оказалось неожиданным: «Вот
ведь какие чудеса бывают!»
А все дело в том, что :корабли экспеди
ции шли все время к востоку, навстре

чу солнцу, и каждый раз в сутках у них
оказывались лишние минуты, :которые

в итоге и составили целый день. Этот
парадокс описал еще Жюль Верн в зна
менитом романе «Вокруг света в восемь
десят дней».
... Два с лишним месяца шлюпы ре
монтировались в Рио-де-Жанейро.
И, как ни спешили русские моряки до
мой, починка была не лишней - впере
н все же Атлантический океан.
н

Морской слон

Тюлени

ному капитану Беллинсгаузену - по
казались родные берега. Кронштадт ...
Плавание, длившееся столь долго, за
кончено. Шлюпка доставляет офицеров
на берег. Родная гранитная набереж
ная. Крики «ура!». Радость встречи.

Слезы".
Капитан-лейтенант Фаддей Фаддее
вич Беллинсгаузен едет в Зимний дворец
с отчетом об экспедиции. Его встречает
сам император Александр I. Он улыба
ется, обнимает Беллинсгаузена за пле

тюлений промысел был доходным делом.
Промысловые суда бороздили антаркти

чи и говорит:

ческие моря в погоне за тюленьим жиром

-

с али? C:J~' капитаа,

Сейчас довольно часто в Антарктиде
встречается тюлень Уэдделла. Когда-то

и шкурами.

Наиболее предпочтительны для промыс
ловиков были морские котики, особенно по

сле того, как в середине XVIII века в Китае
был изобретен способ выделки котиковых
шкурок.Цены на котиковые шкурки всегда
росли. К тому же и охота на них, так же,
как и на морских львов, наиболее проста.
Котики в период размножения собирают
ся в огромные колонии и не оказывают

охотникам никакого сопротивления. Кро
ме красивой и прочной шкурки, они имеют

соедобное, достаточно вкусное мясо и цен
ный жир.

Морской слон имеет соедобное мясо, да
ет до 600 кг жира, а ласты его считают
ся на Востоке деликатесом. Неудивитель
но, что тюлени именно этих видов были
истреблены в первую очередь.

К 20 -м годам XIX с толе тия котики
и морские львы в Антарктике были унич
тожены полностью. В настоящее время

введен запрет на промысел тюленей в юж
ных широтах.

эпилог

На вершине Н аблюда
тельного

холма,

что

в Земле Виктории на Ти

По возвращении из экспедиции все ее
участники были награждены. Фаддей Фад
деевич Веллинсгаузен был награжден орде
ном Владимира 3-й степени и произведен
в капитан- командоры, и Михаил Петро

хоокеанском побережье

Антарктиды, стоит де
ревянный крест. Он был воз

таны 2-го ранга. Офицеры шлюпов полу

веден в память о погибшей экспедиции ка
питана Роберта Скотта, которая
достигла Южного полюса, но обратно вер

чили ордена Владимира 4 - й степени

нуться не сумела.

и Анны 3-й степени. Всем участникам экс
педиции до конца службы было положено
двойное жалованье. Матросам сократи

на погибших и строка из поэмы «Улисс»

вич Лаз аре в, минуя другие чины,

-

в капи

На деревянной табличке вырезаны име
английского поэта Теннисона, которая

ли на три года срок службы.
Научная ценность экспедиции была

по-русски звучит так: «Бороться и ис

огромна. Веллинсгаузен, опираясь на свои

могли бы по праву начертать на своем гер

изыскания, сумел об'ояснить многие явле

бе все покорители Антарктиды.
В 195 7-1958 годах был проведен
III Международный геофизический год
это широкомасштабные наблюдения во
всех поясах Земли на суше, на море и в ат
мосфере. Особое внимание было уделено ис

кать, найти и не сдаваться!» Девиз этот

ния, перед которыми в то время пасовали
географы. Он первый высказал правиль

ную версию образования саргассовых водо
рослей, понял механизм замерзания мор

ской воды и т. д.
- Презрев все опасности, прошед места
непроходившиеся и с успехом окончив возло
женное на нас дело, возвратились мы в свое

следованиям в Антарктиде.
Районы работ ученых каждой страны,
выразившей желание участвовать в ис

следованиях Антарктиды, заранее бы
ли согласованы. В 1955 году начались под

отечество, распространив круг человечес

ких знаний многими открытиями! - за
явил на торжественном собрании в Казан

готовительные работы по организации

научно-исследовательских баз. Они, как
правило, размещались на побережье, на

ском университете И. Симонов. Его слова
были встречены громом аплодисментов.
Русские мореходы в ходе экспедиции на
шлюпах «Восток» и «Мирный» впервые
подошли так близко ко льдам, окружа 
ющимАнтарктиду, что могли видеть лед,
лежащий на континенте. В дальнейшем
Антарктида была изучена в результате
героических походов, каждый из которых
давал описание то части береговой линии,
1 ,

больших расстояниях друг от друга.Пер
вая советская антарктическая экспе

диция была организована в

станция «Мирный». В

году были

ская», «Оазис», «Восток», «Советская»
и другие.
В настоящее время ежегодно осуще

принадлежит

ствляется смена экспедиционного соста
ва на материке. Зимовщики выполняют
большой комплекс наблюдений. На Боль
шую землю их доставляет научно-исследо
вательское судно «Е. Федоров».

-+'-.........::;.;-~~~L.4- всем исследователям Ан

тарктиды, которые с рис
ком, а порой и ценой своей
жизни , проникали в эти су-

_

1956

также организованы станции «Пионер

ва раскрытия тайн этого кон-

--~~.:::.-~

на

главил М.М. Сомов. Она состояла из
70 человек. Выла построена научная

то ледника, то отдельных участ
ков внутренних областей. Сла
тинента

1956 году

дизель-электроходах «Обь» и «Лена». Ма
териковую экспедицию (зимовку) воз

ровые земли.
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