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В январе 2020 года отмечается 200-летие открытия Антарктиды
русской экспедицией под руководством мореплавателей
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, которая на шлюпах «Восток»
и «Мирный» открыла Антарктиду 16 (28) января 1820 года.
В библиографический список включена литература из фонда ЦБС
города Севастополя, посвященная героической эпохе антарктических
исследований, изучению этого континента и отважным путешественникам, а также современному освоению Антарктиды.
Книги расположены в алфавите авторов и заглавий, а статьи
из периодических изданий — в обратной хронологии.
Библиографический список предназначен для работников библиотек,
преподавателей вузов и школ, аспирантов и студентов, а также для
всех, кто интересуется историей.

Шестой континент

(К 200-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ)

В

январе 2020 года отмечается 200-летие открытия Антарктиды русской экспедицией под руководством мореплавателей Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева,
которая на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыла Антарктиду 28 января 1820 года.
В походе участвовали 200 русских моряков. Результатом этой выдающейся экспедиции стал их вклад в мировую
историю географических открытий и начало нового этапа
развития многих отраслей науки.
Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев
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З

ИЗ ИСТОРИИ

агадочную южную землю – Terra Australis Incognita –
начали изображать на картах задолго до того, как ее
достиг первый корабль. Очертания неведомого берега
зависели исключительно от фантазии картографа, там нередко изображались горы, реки и леса…
Еще в 1770 году географ и первый гидрограф Британского адмиралтейства Александер Далримпл был сторонником теории, что в Южной части Тихого океана существует огромный неоткрытый континент – Неведомая Южная
земля (Terra Australis Incognita). Его теория стала причиной ряда экспедиций в поисках мифической Южной земли, пока второе путешествие Джеймса Кука (1772–1775) не
привело к выводу, что если континент действительно существует, то он расположен южнее 65 градусов южной широты. Землю искали многие мореплаватели, однако достичь
ее впервые удалось русской антарктической экспедиции.
В феврале 1819 г. правительство России по настоятельной рекомендации известных мореплавателей и ученых
В. М. Головнина, И. Ф. Крузенштерна, Г. А. Сарычева,
О. Е. Коцебу приняло решение о проведении научноисследовательской экспедиции в южнополярные воды
с целью поиска неведомой Южной земли. Это была первая
крупная морская экспедиция, предпринятая за государственный счет и проводившаяся под непосредственным руководством Морского министерства.
Иван Крузенштерн отмечал: «Сия экспедиция должна
особенно иметь в предмете проверить все неверное в южной
половине Великого океана и пополнить все находящиеся в
оном недостатки, дабы она могла быть… заключительным
путешествием в сем море. Славу такового предприятия не
должны мы допускать отнять другим у нас».
Смелый проект получил одобрение Александра I. Наи-
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Шлюпы «Восток» и «Мирный»
более подходящими для выполнения сложнейшей миссии
были сочтены шлюпы, трехмачтовые военные корабли.
3 июля 1819 года экспедиция под командованием капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена в составе шлюпов
«Восток» и «Мирный» вышла из Кронштадта 3 июля 1819
года и направилась на крайний юг.
Ф. Беллинсгаузен был не только руководителем экспедиции, но и командиром шлюпа «Восток», а шлюпом
«Мирный» командовал М. Лазарев.
Неподалёку от Южной Георгии русские моряки открыли архипелаг, который назвали в честь морского министра
Ивана де Траверсе. Отдельным островам давали имена
офицеров, участников экспедиции. Открытая Куком земля
Сандвича оказалась архипелагом: «Не вымарывая имя Сандвича», дали ему название – Южные Сандвичевы острова.
Подводный горный хребет, также открытый экспедицией
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и предположительно являющийся продолжением наземной гряды Анд, сейчас носит название Южно-Антильский.
В январе 1820 года экспедиция преодолела обозначенный Куком предел и миновала Саутерн-Туле.
Вскоре корабли подошли к побережью «льдинного материка» – более века спустя норвежские китобои назовут
его Берегом Принцессы Марты.
Из воспоминаний Лазарева об этой экспедиции: «Кук
задал нам такую задачу, что мы принуждены были подвергаться величайшим опасностям, чтобы, как говорится «не
ударить лицом в грязь».
Беллинсгаузен свидетельствовал: «Здесь за ледяными
полями мелкого льда и островами виден материк льда, коКарта путешествия экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена
и М. П. Лазарева
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его края отломаны перпендикулярно и который продолжался по мере нашего зрения, возвышаясь к югу, подобно
берегу».
Пристать к берегу так и не удалось, таинственная земля
вновь и вновь ускользала. 16 января 1820 г. шлюпы «Восток»
и «Мирный», несмотря на тяжелую ледяную обстановку,
подошли к Антарктиде в точке с координатами 69°21’28
широты и 2°14’50 долготы. Однако штормовая погода, густой снег и, как следствие, низкая видимость, а также закрывавший землю паковый лед не позволили морякам увидеть материк. Они увидели лишь ледяные стены…
Следует отметить, что после русской экспедиции в эти
широты более 100 лет не заходил ни один корабль.
Многие зарубежные ученые не признают первенства
русских моряков в открытии Антарктиды, так как в записях Беллинсгаузена нет прямого указания на открытия
континента. Спустя 163 года кругосветная антарктическая
экспедиция ВМФ СССР на океанографических исследовательских судах «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен», повторившая маршрут шлюпов «Восток» и
«Мирный», установила, что 16 (28) января 1820 г., находясь
в точке с координатами 69°21’28 широты и 2°14’50 долготы,
Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев находились на расстоянии
визуальной видимости берега и не увидели его только из-за
плохой погоды и низкой видимости. Экспедиция сделала
фотографии берега из точки с указанными координатами.
Длительные исследования ученых подтвердили тот факт,
что шестой континент не имеет постоянных границ и размеров – те меняются в зависимости от сезона.
Кроме Ф. Ф. Беллинсгаузена, свои описания плавания
оставил мичман М. П. Новосильский, в будущем участник
обороны Севастополя 1854-1855 гг.
Описывая плавание, 5 февраля 1820 года он отмечал:
«…нет сомнения, что близ 69° южной широты и долготы
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от 15° и далее к востоку должен находиться берег. Может
быть более счастливому будущему мореплавателю и столь
же отважному, как наш начальник, вековые горы льда, от
бури или других причин расступившись в этом месте, дадут дорогу к таинственному берегу».
Так и не увидев берега, корабли пошли в Тихий океан,
отложив исследование на следующий год. В октябре 1820 г.
отремонтированные корабли вновь направились к таинственной земле (Антарктиде).
9 января 1821 г. был открыт остров, который назвали
Островом Петра I, а 17 января 1821 г. — открыт Берег, названный в честь Александра I. Участники экспедиции не
были уверены, что это материк, а не остров под ледяным
полем.
Шлюпы «Восток» и «Мирный» у берегов Антарктиды
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ

В

1937 г., когда были опубликованы отчет и карты английской антарктической экспедиции Раймилла, стало известно, что Берег императора Александра I является частью материка Антарктида.
Но документально экспедиция не подтвердила открытие материка. Поэтому, исходя из вышесказанного, можно
утверждать, что до получения подтверждений о принадлежности открытых земель к материку речь шла только о
предположениях.
24 июля 1821 г. шлюпы «Восток» и «Мирный» прибыли
в Кронштадт. За кругосветное путешествие Ф. Беллинсгаузен был представлен к чину капитан-командора (это выше,
чем капитан 1 ранга, но ниже контр-адмирала) и ордену св.
Владимира II-й степени. По ходатайству Ф. Беллинсгаузена
лейтенант М. Лазарев был произведен в чин капитана 2-го
ранга, а офицеры были награждены орденами св. Владимира IV степени и всем участникам было назначено двойное жалованье на время всей службы.
Всего за время экспедиции корабли находились в походе 751 день, из них 527 под парусами, и прошли свыше
50 000 миль: они обошли Антарктиду и четырежды приближались к ее берегам. В Южном полушарии корабли
находились 535 дней, причем 122 дня – южнее 60-й параллели, и 100 дней – во льдах. Было открыто 29 островов, уточнено положение многих ранее открытых островов, открыт
подводный хребет, идущий от Антарктиды к Южной Америке.
В 1824 г. Ф. Беллинсгаузен после обработки вахтенных
журналов, своих записей и других материалов экспедиции
представил Адмиралтейству описание путешествия с картами и рисунками. 17 марта 1825 г. департамент ходатай-
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ствовал перед императором об издании 1200 экземпляров
описания путешествия, но Николай I отклонил эту инициативу. Именно по его вине не было своевременно объявлено об открытии новых земель и плоды усилий русских мореплавателей пожинали другие. Русские названия, данные
открытым островам, постепенно исчезли с карты и были
заменены британскими географами на английские. Только 30 апреля 1832 г. вышло первое издание книги Ф. Беллинсгаузена.
В 1930-40-е годы XX века вспыхнул спор о приоритете экспедиции Ф. Беллинсгаузена в открытии Антарктиды. В XXI веке представители российской, британской и
американской историографии высказываются как за, так
и против приоритета Ф. Беллинсгаузена. Чаще всего встречаются утверждения, что в 1819-1821 гг. Антарктида была
открыта одновременно тремя мореплавателями из России, Великобритании и США: Фаддеем Беллинсгаузеном,
Эдвардом Бранфилдом и Натаниэлем Палмероном.
Россияне, конечно, считают, что именно русские мореплаватели — первооткрыватели Антарктиды. Великий путешественник Федор Конюхов, завершив в 2019 году свое
беспримерное плавание в южных широтах, в одной из книг
указал: «Открыли ее не испанцы, не англичане и не американцы. Честь открытия последнего нового материка на
планете принадлежит нашим соотечественникам – отважным русским мореходам».
Анжелика Фесенко, к.и.н., ученый секретарь
ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»
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