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Самая большая страна собиралась веками. 
Первооткрывателями новых земель и морей были      

путешественники. Проложив путь в новое, таинственное, через       
непредсказуемые трудности и риски, они достигали цели.  

Великие русские путешественники, список которых довольно      
большой, подтолкнули развитие морской торговли, а также       
подняли престиж своей страны. Научное сообщество узнавало всё        
больше сведений не только о географии, но также и о животном и            
растительном мире, а самое главное – о людях, живших в других           
уголках мира, и их обычаях. Проследим по следам великих русских          
путешественников их географические открытия.  

Русские мореплаватели наряду с европейскими являются      
известнейшими первопроходцами, открывшими новые материки,     
участки горных хребтов и обширных акваторий. Они стали        
первооткрывателями значимых географических объектов, сделали     
первые шаги в освоении труднодоступных территорий, совершили       
кругосветные путешествия. 

 
 



 
 
 

Афанасий Никитин 

 
 
Афанасий Никитин по праву считается первым русским       

путешественником, которому удалось посетить Индию и Персию (1468-1474        
годы, по другим данным 1466-1472). На обратном пути он побывал в Сомали,            
Турции, Маскате. На основе путешествий Афанасий составил записки        
«Хождение за три моря», которые стали востребованными и уникальными         
историческими и литературными пособиями. Эти записи стали первой в         
истории России книгой, выполненной не в формате рассказа о         
паломничестве, а описывающей политические, экономические и культурные       
особенности территорий. 

Сам он был родом из Твери. Русские купцы отправились в Азию, чтобы            
наладить связи с местными торговцами. Сами они везли туда, в основном,           
пушнину. Волей судьбы Афанасий оказался в Индии, где прожил три года.           
По возвращении на родину его ограбили и убили под Смоленском. Великие           
русские путешественники и их открытия навсегда остаются в истории, ведь          
ради прогресса смелые и отважные любители странствий нередко погибали в          
опасных и длительных экспедициях. 

 
Открытия Афанасия Никитина 
Афанасий Никитин стал первым русским путешественником,      

посетившим Индию и Персию, на обратном пути он побывал в Турции и            
Сомали. Во время своих странствий он делала заметки «Хождение за три           
моря», которые впоследствии стали пособием для изучения культуры и         
обычаев других стран. В особенности хорошо обрисована в его записях          
средневековая Индия. Он переплывал Волгу, Аравийское и Каспийское моря,         



Черноморье. Когда возле Астрахани купцы были ограблены татарами, он не          
захотел со всеми возвращаться домой и попасть в долговую яму, а           
продолжил своё путешествие, направляясь в Дербент, затем в Баку. 

 
Дежнев Семен Иванович 

 
 
Семён Дежнёв (1605-1673), устюжский казак, первый обогнул по морю         

самую восточную часть нашего Отечества и всей Евразии. Прошёл пролив          
между Азией и Америкой, открыл путь из Северного Ледовитого океана в           
Тихий. 

Кстати, Дежнёв открыл этот пролив на 80 лет раньше Беринга,          
побывавшего лишь в южной его части. 

Именем Дежнёва назван мыс, тот самый, рядом с которым проходит          
линия перемены дат. 

После открытия пролива международная комиссия географов решила,       
что это место самое удобное для проведения такой линии на карте. И теперь             
новый день на Земле начинается на мысе Дежнёва. Заметьте, на 3 часа            
раньше, чем в Японии и на 12 раньше, чем в предместье Лондона – Гринвич,              
откуда начинается отсчёт всемирного времени. Не пора ли совместить         
нулевой меридиан с линией перемены дат? Тем более, что предложения          
такие от учёных поступают давно. 

 
В сентябре 1648 года Дежнев и его спутники заметили мыс в           

Беринговом проливе, которому они дали название «Большой Каменный        
Нос». Это была крайняя точка Азии на северо-востоке, которая спустя          
время была названа мысом Дежнева. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Пётр Петрович Семёнов-Тянь-Шанский 

 
 
Пётр Петрович Семёнов-Тянь-Шанский (1827-1914), ведущий учёный      

Русского Географического общества. Не кабинетный учёный. Он обладал        
нравом, который по достоинству могут оценить только альпинисты. В         
прямом смысле – покоритель горных вершин. 

Среди европейцев первым проник в труднодоступные горы       
Центрального Тянь-Шаня. Открыл вершину Хан-Тенгри и громадные       
ледники на её склонах. В то время на Западе, с лёгкой руки немецкого             
учёного Гумбольдта, считали, что там извергаются гряды вулканов. 

Семёнов-Тянь-Шанский открыл истоки рек Нарына и Сарыджаз, по пути         
обнаружил, что река Чу, несмотря на мнение географов «международного         
сообщества», не вытекает из озера Иссык-Куль. Проник в верховья         
Сыр-Дарьи, которые до него тоже были не хожеными. 

На вопрос, что открыл Семёнов-Тянь-Шанский, ответить очень легко.        
Он открыл Тянь-Шань научному миру, заодно предложив этому миру         
совершенно новый путь познания. Семёнов Тянь-Шанский первым начал        
изучать зависимость горного рельефа от его геологического строения.        
Взглядом геолога, ботаника и зоолога в одном лице он увидел природу в её             
живых родственных связях. 



Так родилась русская самобытная географическая школа, которая       
опиралась на достоверность очевидца и отличалась разносторонностью,       
глубиной и цельностью. 

 

Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев 

первооткрыватели 

Антарктиды 

Капитан второго ранга Фаддей    

Беллинсгаузен был решительно настроен    

найти истину в вопросе о существовании      

шестого материка. В 1819 году он вышел в        

открытое море, тщательно подготовив два     

шлюпа - «Мирный» и «Восток». Последним      

командовал его единомышленник Михаил    

Лазарев. Первая кругосветная   

антарктическая экспедиция ставила перед    

собой и иные задачи. Помимо нахождения      

неопровержимых фактов, подтверждающих   

или опровергающих существование   

Антарктиды, путешественники собирались исследовать акватории трех      

океанов - Тихого, Атлантического и Индийского. 

Результаты этой экспедиции превзошли все ожидания. За 751 день,         

который она длилась, Беллинсгаузен и Лазарев смогли сделать        

несколько значимых географических открытий. Безусловно, самое      

важное из них - существование Антарктиды, это историческое событие         

произошло 28 января 1820 года. Также за время путешествия были          

найдены и нанесены на карту порядка двух десятков островов, созданы          

зарисовки с видами Антарктики, изображения представителей      

антарктической фауны. 

Интересно, что попытки открыть Антарктиду предпринимались не       

единожды, но ни одна из них не увенчалась успехом. Европейские          

мореплаватели считали, что либо ее нет, либо она расположена в местах,           

в которые просто невозможно попасть по морю. А вот русским          

путешественникам хватило упорства и целеустремленности, поэтому      

имена Беллинсгаузена и Лазарева внесены в списки величайших        

мореплавателей мира. 

Михаил Петрович Лазарев 
В 1813 году Лазареву поручили наладить      
регулярное сообщение между Петербургом и     
Русской Америкой. В Русскую Америку входили      
области Аляски, Алеутских островов, а также      
русские фактории в штатах Британская Колумбия,      
Вашингтон, Орегон и Калифорния. Самая южная      
точка – Форт-Росс, в 80 км от Сан-Франциско.        



Места эти были уже исследованы и обжиты Россией (кстати, есть сведения,           
что одно из поселений на Аляске было основано спутниками Дежнёва в 17            
веке). Лазарев совершил кругосветное путешествие. По пути, в Тихом океане          
он открыл новые острова, которые назвал в честь Суворова. 

Николай Михайлович 
Пржевальский 

 
Пржевальскому благоволила семья   
императора, по окончании первого    
путешествия ему выпала честь    
познакомиться с Александром II, который     
передал его коллекции в Российскую     
Академию наук. Его сыну Николаю очень      
нравились труды Николая Михайловича, и     
он хотел быть его учеником, также он       
посодействовал изданию рассказов о 4-й     
экспедиции, пожаловав 25 тыс. рублей.     
Цесаревич всегда с нетерпением ждал     
писем от путешественника и был рад даже       

короткой новости об экспедиции. 
Как видно, ещё во время жизни Пржевальский стал довольно известной          

личностью, а его труды и деяния получили большую огласку. Однако, как           
иногда случается, когда великие русские путешественники и их открытия         
становятся знаменитыми, много деталей из жизни, а также обстоятельства         
его смерти до сих пор покрыты тайной. Потомков у Николая Михайловича не            
было, т. к. заранее поняв, какая судьба его ждёт, он не позволил бы себе              
обречь любимого человека на постоянные ожидания и одиночество. 

Открытия Пржевальского 
Благодаря экспедициям Пржевальского, российский научный престиж      

получил новый толчок. Во время 4-х экспедиций путешественник прошёл         
около 30 тыс. километров, он побывал в Центральной и Западной Азии, на            
территории Тибетского нагорья и южной части пустыни Такла-Макан. Он         
открыл многие хребты (Московский, Загадочный и т. д.), описал крупнейшие          
реки Азии. 

Многие слышали о лошади Пржевальского (подвид дикой лошади), но         
мало кто знает о богатейшей зоологической коллекции из млекопитающих,         
птиц, земноводных и рыб, большого количества записей о растениях и          
коллекции гербария. Помимо животного и растительного мира, а также         
новых географических открытий, великий русский путешественник      
Пржевальский интересовался неизвестными для европейцев народами –       
дунганами, северными тибетцами, тангутами, магинцами, лобнорцами. Он       
создал работу «Как путешествовать по Центральной Азии», которая могла         
служить превосходным руководством для исследователей и военных.       



Великие русские путешественники, делая открытия, всегда давали знания для         
развития наук и успешной организации новых экспедиций. 

 
 
 
 

Иван Фёдорович 
Крузенштерн 

Русский мореплаватель родился в 1770     
году. Ему довелось стать начальником     
первой кругосветной экспедиции от    
России, также он является одним из      
родоначальников отечественной  
океанологии, адмиралом,  
членом-корреспондентом и почётным   
членом Академии наук в Петербурге.     
Великий русский путешественник   
Крузенштерн также принимал активное    
участие, когда создавалось Русское    
географическое общество. В 1811 году     
ему довелось преподавать в Морском     
кадетском корпусе. Впоследствии, став    
директором, он организовал высший    

офицерский класс. Данная академия затем стала военно-морской. 
В 1812 году он выделил 1/3 своего состояния для народного ополчения           

(начиналась Отечественная война). До этого времени состоялись публикации        
трёх томов книг «Путешествия вокруг света», которые были переведены на          
семь европейских языков. В 1813 Ивана Фёдоровича включают в состав          
английских, датских, немецких и французских научных сообществ и        
академий. Однако через 2 года он отправляется в бессрочный отпуск из-за           
развивающейся болезни глаз, осложнили ситуацию и непростые отношения с         
морским министром. Много известных мореплавателей и путешественников       
обращались к Ивану Фёдоровичу за советом и поддержкой. 

Открытия Крузенштерна 
3 года он являлся начальником русской экспедиции вокруг света на          

кораблях «Нева» и «Надежда». Во время плавания должны были быть          
исследованы устья реки Амур. Впервые в истории русский флот пересёк          
экватор. Благодаря этому путешествию и Ивану Фёдоровичу, впервые на         
карте появились восточный, северный и северо-западный берега       
сахалинского острова. Также в силу его трудов увиде свет «Атлас Южного           
моря», дополненный гидрографическими примечаниями. Благодаря     
экспедиции с карт были стёрты несуществующие острова, было определено         
точное положение других георгафических точек. Русская наука узнала о         
Межпассатных противотечениях в Тихом и Атлантическом океанах, была        



измерена температуры воды (глубины до 400 м), определён её удельный вес,           
цвет и прозрачность. Наконец стала понятна причина, по которой светилось          
море. Также появились данные об атмосферном давлении, отливах и         
приливах во многих районах Мирового океана, которые использовали другие         
великие русские путешественники в своих экспедициях. 

 

Николай Николаевич Миклухо-Маклай 

 
Миклухо-Маклай родом из дворянской семьи, однако после смерти отца         

ему пришлось узнать, что такое жить в бедности. У него была натура            
мятежника – в 15 лет он был арестован за то, что участвовал в манифестации              
студентов. Из-за этого он не только оказался под арестом в Петропавловской           
крепости, где пробыл трое суток, но и был изгнан из гимназии с дальнейшим             
запретом поступления – так для него была потеряна возможность получить          
высшее образование в России, что он впоследствии сделал только в          
Германии. 

Эрнст Геккель, немало известный естествоиспытатель, обратил      
внимание на любознательного 19-летнего юношу и пригласил       
Миклухо-Маклая в экспедицию, целью которой являлось изучение морской        
фауны. Николай Николаевич умер в возрасте 42-х лет, при этом диагноз его            
гласил «сильная изношенность организма». Он, как и многие другие великие          
русские путешественники, пожертвовал значительной частью своей жизни во        
имя новых открытий. 

Открытия Миклухо-Маклая 
В 1869 году Миклухо-Маклай при поддержке Русского Географического        

общества уезжает в Новую Гвинею. Берег, где он высадился, теперь          
называется «Берег Маклая». Проведя в экспедиции больше года, он открыл          
новые земли. Туземцы узнали от русского путешественника, как        
выращивается тыква, кукуруза, бобы, как ухаживать за плодовыми        
деревьями. 3 года провёл он в Австралии, побывал в Индонезии, на           
Филиппинах, островах Меланезии и Микронезии. Также он убедил местных         
жителей не препятствовать антропологическим исследованиям. 17 лет жизни        
он изучал коренное население островов Тихого океана, Юго-Восточной части         



Азии. Благодаря Миклухо-Маклаю было опровергнуто предположение, что       
папуасы являются другим видом человека. Как видно, великие русские         
путешественники и их открытия позволяли остальному миру не только         
больше узнать о географических исследованиях, но и о других людях,          
проживавших на новых территориях. 

 

Витус Ионассен Беринг 
 
Две Камчатских экспедиции вписали в     
историю морских открытий имена Витуса     
Беринга и его сподвижника Алексея     
Чирикова. Во время первого путешествия     
мореплаватели провели исследование и    
смогли дополнить географический атлас    
объектами, расположенными в   
Северо-Восточной Азии и на Тихоокеанском     
побережье Камчатки. 
Открытие Камчатского и Озерного    
полуостровов, заливов Камчатского, Креста,    
Карагинского, бухты Проведения, острова    
Святого Лаврентия - тоже заслуга Беринга и       
Чирикова. В то же время был найден и        
описан еще один пролив, который     
впоследствии стал называться Беринговым. 
 
 
Вторая экспедиция была предпринята ими с      

целью поиска пути к Северной Америке и изучения Тихоокеанских островов.          
В этом путешествии Беринг и Чириков заложили Петропавловский острог.         
Он получил свое название из объединенных названий их кораблей («Святой          
Петр» и «Святой Павел) и впоследствии стал городом        
Петропавловском-Камчатским. 

На подходе к берегам Америки корабли единомышленников потеряли        
друг друга из виду, сказался сильный туман. «Святой Петр», управляемый          
Берингом, доплыл до западного побережья Америки, но попал в сильнейший          
шторм на обратном пути - корабль был выброшен на островок. На нем и             
прошли последние минуты жизни Витуса Беринга, а остров впоследствии         
стал носить его имя. Чириков на своем корабле тоже достиг Америки, но            
благополучно завершил свое плавание, обнаружив на обратной дороге        
несколько островов Алеутской гряды. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Харитон и Дмитрий Лаптевы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харитон и 
Дмитрий 

Лаптевы. 
 
 
Двоюродные братья Харитон и Дмитрий Лаптевы были       

единомышленниками и помощниками Витуса Беринга. Именно он назначил        
Дмитрия командиром корабля «Иркутск», а его дубль-шлюпкой «Якутск»        
руководил Харитон. Они принимали участие в Великой Северной        
экспедиции, целью которой было изучить и точно описать и нанести на карту            
русские берега океана, от Югорского шара до Камчатки. 

Каждый из братьев внес весомый вклад в освоение новых территорий.          
Дмитрий стал первым мореплавателем, сделавшим съемку берегов от устья         
Лены до устья Колымы. Он составил подробные карты этих мест, взяв за            
основу математические расчеты и астрономические данные. 

Харитон Лаптев со своими сподвижниками вел исследования самого        
северного участка побережья Сибири. Именно он определил размеры и         
очертания огромного полуострова Таймыр - выполнил съемку восточного его         
побережья, смог выявить точные координаты прибрежных островов.       
Экспедиция проходила в сложных условиях - большое количество льда,         
снежные бураны, цинга, ледяной плен - много пришлось пережить команде          
Харитона Лаптева. Но они продолжали начатую работу. В этой экспедиции          



помощник Лаптева Челюскин открыл мыс, который впоследствии был назван         
в его честь. 

Отмечая большой вклад Лаптевых в освоение новых территорий, члены         
Русского географического общества решили назвать их именем одно из         
крупнейших морей Арктики. Также в честь Дмитрия назван пролив между          
материком и островом Большой Ляховский, а имя Харитона носит западное          
побережье острова Таймыр. 

Василий Головнин 

Русский мореплаватель Василий   

Головнин руководил двумя   

кругосветными экспедициями. В   

1806 году он, будучи в звании      

лейтенанта, получил новое   

назначение и стал командиром    

шлюпа «Диана». Интересно, что это     

единственный в истории русского    

флота случай, когда управлением    

кораблем доверили лейтенанту. 

 

Руководство поставило целью   

кругосветной экспедиции изучение   

северной части Тихого океана, с     

особым вниманием на ту его часть,      

которая находится в пределах    

родной страны. Путь «Дианы» был     

не легким. Шлюп прошел остров     

Тристан-да-Кунья, миновал мыс   

Надежды и вошел в порт,     

принадлежавший англичанам. Здесь   

корабль был задержан властями. Англичане сообщили Головнину о        

начале войны между двумя странами. Российский корабль не был         

объявлен взятым в плен, но и покинуть бухту команде не разрешалось.           

Проведя в таком положении больше года, в середине мая 1809 «Диана»           

во главе с Головниным попыталась сбежать, что морякам успешно         

удалось - корабль прибыл на Камчатку. 

 

Следующее ответственное задание Головнин получил в 1811 году - он          

должен был составить описания Шантарских и Курильских островов,        

берега Татарского пролива. Во время своего путешествия он был обвинен          

в несоблюдении принципов сакоку и захвачен в плен японцами более          

чем на 2 года. Вызволить команду из плена удалось лишь благодаря           

хорошим отношениям одного из русских морских офицеров и        

влиятельного японского купца, который смог убедить свое правительство        

в безобидных намерениях русских. Стоит отметить, что до этого никто в           

истории из японского плена не возвращался. 



 

В 1817-1819 годах Василий Михайлович совершил еще одно        

кругосветное путешествие на специально построенном для этого корабле        

«Камчатка». 

 
 
 
 

Русские землепроходцы 17 века  
 

 
Памятник основателю Якутска П. Бекетову 

 
Землепроходцами называли русских путешественников, осваивавших     

новые, неизведанные территории. К таким землям относились Восточная        
Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток. Все землепроходцы были разного         
происхождения – казаками, служилыми людьми из дворянского рода,        
купцами. 

Русскими землепроходцами 17 века было обнаружено много новых        
земель. Они исследовали Сибирь, Север и Восток. Открыли много новых рек,           
составили их карты. 

 



Предлагаем вашему вниманию таблицу русских землепроходцев 17 века        
и их открытий. 
Землепроходе
ц Открытия 

Атласов В.В.  
(1661-1711) 

Будучи в походе на Чукотку, узнал о северо-востоке        
России и Аляске. Сведения были доставлены во дворец. В         
1697 году отправился с отрядом из 120 человек осваивать         
Камчатские земли. В ходе данной экспедиции были       
собраны знания о проживающем народе, флоре и фауне        
территории. Было положено начало присоединению     
Камчатки. 

Бахтеяров Е.Л.  
(годы жизни  
неизвестны) 

Служил при царе Михаиле Федоровиче (1638-1649). Был       
отправлен в экспедицию к реке Илим для исследования        
соляных источников, в которой были определены размеры,       
происхождение и положение. 
Далее был отправлен на исследование земель и населения        
вблизи рек Витим и Шилка. Стали известны реки Амур и          
Зея, а также местонахождения серебра. Нарисованная им       
карта территорий Байкала, стала первой картой      
забайкальских территорий. 

Бекетов П.И.  
(1600-1661) 

Отправился в далекую экспедицию с отрядом из 30 казаков         
с целью закрепления на берегах реки Лены. Построив там         
острог, позже назвал его Якутском. Были Основаны       
Олекминск и Жиганск (1632).Также были открыты Чита и        
Нерчинск. 

Дежнев С.И.  
(1605-1673) 

Открытие реки Колыма (1643). Является первым      
мореплавателем, прошедшим через Берингов пролив еще за       
80 лет до самого Беринга (1648). По пути посетил острова          
Ратманова и Крузенштерна. Обнаружил «Большой     
каменный нос». Позднее его назовут мысом Дежнева.       
Плавал вдоль берегов Чукотки, открыл пролив между       
Азией и Америкой. 

Москвитин 
И.Ю. (1600-  
ок. 1671) 

Будучи атаманом пеших казаков, собрал отряд и под        
командованием Дмитрия Копылова отправился по рекам      
Алдан, Мая, Улья. Открытие Охотского моря (1648).       
Открытие Сахалинского залива (1639). 

Поярков В.Д.  
(?-1668, дата  
рождения 
неизвестна) 

Продолжил дело Бахтеярова. По следам бахтеяровской      
экспедиции (1640) отправился на территории дауров в 1643        
году с отрядом из 133 человек. Прошел путь из Якутска по           
Лене, Алдану, Амуру в Охотское море и вернулся в Якутск.          



  
 
 
 

В ходе экспедиции были открыты Средний и Нижний        
Амур. 

Похабов Я.И.  
(даты 
рождения и  
смерти 
неизвестны) 

Отправился в экспедицию к реке Иркут (1661). С отрядом         
поставили острог на берегу Ангары вблизи реки Иркут.        
Считается основателем Иркутска. 

Пантелей 
Пенда (даты  
рождения и  
смерти 
неизвестны) 

Казак, первооткрыватель Восточной Сибири, в 1623      
отправился в долгую экспедицию до реки Лены. Считается        
ее первооткрывателем. 

Колесников В.  
(даты 
рождения и  
смерти 
неизвестны) 

В 1643 году отправился к озеру Байкал. Считается его         
первооткрывателем. Исследовал территории реки Баргузин     
и Забайкалья (1650-1652). 

Галкин И.А.  
(дата 
рождения 
неизвестна, 
умер в 1657   
году) 

Открытие волокового пути с Енисея через Илим (Ленский        
Волок). Обогнув Байкал, основал Баргузинский острог      
(1648). Также им были основаны Усть-Кутский и       
Илимский остроги. Считается основателем города     
Усть-Кут. 

Ребров И.И.  
(дата 
рождения 
неизвестна, 
умер в 1666   
году) 

Во время путешествия по реке Лене открыл Оленекский        
залив и реку Оленек в 1634 году. Проследовав далее по          
реке Яне с экспедицией Ильи Перфильева, открыл Янский        
залив. Впервые им был пройден пролив Дмитрия Лаптева.        
Покорял Восточно-Сибирское море, открыл реку     
Индигирка. Поднявшись вверх по реке, обнаружил      
Яно-Индигирские низменности и поставил зимовье.     
Первый открыл Северную Якутию. 


