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Книга содержит систематизированные знания об основных территориальных и теоретических географических открытиях Земли,
начиная с античного времени. Этот материал необходим как студенту – экологу для изучения дисциплины «География», так и студенту-географу для изучения «Общего землеведения», «Физической географии России», «Физической географии материков и океанов», «Истории географических открытий», «Истории и методологии географии» и др.
Предназначена для учителей, школьников и студентов, обучающихся по географическим и экологическим специальностям. Может быть интересна и более широкому кругу читателей
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1. Географические открытия и их периодизация
Под «географическим открытием» когда-то понимали только обнаружение новых, неизвестных ранее «сухопутных» или
«территориальных» географических объектов: гор, рек, островов и т.д. Со времени экспедиции на «Челленджере» в 1872 году
в понятие «географические открытия» стали входить и океанографические открытия – открытия в Мировом океане.
В настоящее время в это понятие уже включают и открытия новых географических закономерностей, установление новых научных законов, новых научных теорий, новые достижения в процессе научного познания географических объектов.
Н.Г. Фрадкин в своей книге «Географические открытия и научное познание Земли» (1972) и вслед за ним Ю.Г. Саушкин в
книге «Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем» (1980) такие открытия называют теоретическими. Н.Г.
Фрадкин считает, что если в прошлом географическое открытие означало первое посещение того или иного географического объекта (материка, пролива, вулкана и т.п.) представителями народов, имеющих письменность, охарактеризовавших
этот объект и нанесших его на карту, то теперь под географическим открытием надо понимать не только территориальное,
но и теоретическое открытие в области географии, открытие
новых географических закономерностей. Ю.Г. Саушкин пишет,
что «теоретические географические открытия принадлежат к
числу фундаментальных исследований науки. Они жизненно
необходимы для процесса освоения земной поверхности – и
суши, и Мирового океана».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что географические открытия бывают разные. Фраза «Понятие «географическое открытие» приобрело в настоящее время другой смысл» из
одной работы очень уважаемого мною географа, не точно отражает современные подходы к трактовке термина. Для правильности необходимо поставить «и» перед словом «другой».
Естественно, в прошлом преобладали территориальные
открытия, самое подробное определение которых дают И.П.
Магидович и В.И. Магидович во Введении к наиболее фунНИА-Природа
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даментальному научному труду по истории географических
открытий «Очерки по истории географических открытий»
(1982). Они понимают под ним «первое исторически доказанное посещение, намеренное или случайное, представителями народов, знающих письмо (кроме рисуночного), неизвестных им ранее или известных только по слухам частей
океанов, морей, заливов и проливов, материков и их частей, островов, внутренних вод рек и озер». В настоящее время эти открытия в основном завершены и сводятся к уточнению океанических и морских побережий, границ ледников, очертаний лесных массивов и т.п. Сделаны также и самые главные океанографические открытия. Преобладающими становятся теоретические открытия, которые можно также
назвать и исследовательскими, поскольку путь к ним лежит
через исследование – процесс выработки различными путями и в различных условиях, в том числе и в экспедиционных, новых знаний.
Следуя вышесказанному, современная история географических открытий должна показывать не только процесс исследования во времени земной поверхности: отдельных континентов, океанов, морей, островов, непрерывного уточнения географической карты нашей планеты, но и должна включать и историю теоретических географических открытий, что сближает ее с историей географических знаний и историей географической науки. Это,
в свою очередь, требует более пристального внимания к
тем путешественникам и экспедициям, благодаря которым был накоплен огромный фактический материал, необходимый для дальнейших обобщений – сначала эмпирических, а затем теоретических. А среди них – к тем, кто
отправлялся в дальние странствия не за наживой, а за истиной; кто не ограничивался нанесением незнакомых мест
и географических объектов на карту, а пытался, проводя
разнообразные исследования, познать их свойства и обратить полученные выводы на пользу обществу. Фактические данные о природе конкретных регионов, собранные в
прошлом, позволяют проводить сравнения с современными природными условиями и делать выводы об их эволюции (развитии) и антропогенных изменениях – измене4
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ниях, связанных с хозяйственной деятельностью людей. Без
знания последних невозможны рациональное природопользование, объективная оценка экологического потенциала
ландшафтов и т.п.
Тесная связь истории географических открытий и исследований с историей географических знаний, историей идей, историей географической науки, делает возможным использовать в этих историях общую периодизацию.
Среди последних литературных источников по этим вопросам она достаточно аргументировано изложена в книге
М.М. Голубчика, С.П. Евдокимова и Г.Н. Максимова «История географии» (1998) В этой периодизации они выделяют 4 периода или этапа: первый – период первоначального накопления географических знаний и становления географии как науки (с древнейших времен до середины ХVII века), второй – период научной систематизации географических знаний (с середины ХVII до середины ХIХ века), третий – период становления современной географии (с середины ХIХ века до 20-ых годов ХХ
века) и четвертый – период современной географии (с
20-ых годов ХХ века до настоящего времени). Эти же авторы считают, что приведенная «генеральная периодизация» …не исключает выделения и других, более детальных
подразделений. Некоторые из них выделены и охарактеризованы ниже в первом периоде.
Географические открытия могут быть разного масштаба: от глобально-планетарных и региональных до местно-краеведческих. В этом мнение автора расходится с мнением А.Г. Исаченко, который, размышляя о возможном
доколумбовом посещении Америки, в книге «Развитие географических идей» (1971), пишет следующее: «…вряд ли было
бы правильно рассматривать такое событие как ее открытие, ибо оно не сыграло никакой исторической роли, оно
не оказало влияния на географические представления человечества…». Это высказывание может быть справедливым
только по отношению к Великим открытиям. А если «исторический эффект» во много раз меньше? Если человек
первый обнаружил озеро или неизвестную географам ранее вершину горы? А как назвать то, что сделано было
НИА-Природа
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детьми-участниками летней экспедиции, организованной
в Рузский район Московской области Центральной станцией юных натуралистов под руководством А.Е. Ставровского в 1946 году? Одним из итогов этой экспедиции было
нанесение на самую подробную к тому времени гидрографическую карту И.А. Здановского четырех необозначенных на ней речек: Студенка, Побоенка, Казаночка и Грязка
[67]. Разве эти гидрографические находки не географические открытия? Конечно, с одной стороны, кажется, что
это открытия местные, открытия «краеведческого» масштаба. Но, с другой стороны, они и достаточно значимы,
поскольку благодаря этим открытиям география приблизились к более объективному знанию о «капиллярах» великой русской реки Волги, оказывающей воздействие на
ход планетарных процессов. А кто эти ребята, что мы знаем о них? Знают ли о них хотя бы в Рузском районе?
Хочется согласиться с рассуждениями И.М. Забелина
в книге «Встречи, которых не было» (1958) о том, что
«мы еще часто недостаточно внимательны …к скромным описателям… Походы и плавания великих путешественников и
мореплавателей прочертили по земному шару тонкую и
редкую сетку. Все остальное было описано и изучено теми,
о ком мы почти не вспоминаем». Или, добавлю от себя,
мало знаем.
Хотелось бы знать не только тех, кто изучал небольшую, но родную для каждого местность, но первооткрывателей примечательных мест планеты: Амазонки – самой
длинной реки Южной Америки (и в том числе современных первооткрывателей ее как самой длинной реки Земли), Марианской котловины – самой глубокой впадины
Мирового океана, Байкала – самого глубокого озера на
нашей планете. Хотелось бы знать первооткрывателей не
только природных святынь Земли, но и милых русскому
сердцу Волги и Оки, а москвичам – Москва-реки, жителям Урала – горы Народной, народам Кавказа – горы Эльбрус, и т.д.
Но при первом знакомстве с историей географических
открытий, конечно основное внимание тем, кто сыграл большую роль в формировании и становлении географии как
6

НИА-Природа

Географические открытия Земли: история и перспективы

самостоятельной фундаментальной науки. А среди них тем
путешественникам, благодаря которым образ Земли изменился от того, который изображен на рисунке 1 до современного образа.
Начиная с XVII века, когда большинство самых значимых географических открытий стало совершаться целенаправленно, то есть в результате исследований, акцент при
характеристике смещается на ученых, которые сыграли большую роль в процессе разнообразного познания Земли и выработке новых географических знаний об окружающем мире.
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2. Открытия в период первоначального накопления
географических знаний и становления
географической науки
Открытия античных ученых
Самые главные географические открытия начала этого периода (или, точнее, истоки этих открытий), относятся к числу
теоретических и сделаны они были античными учеными. Вопервых, эти проницательные догадки ученых были о форме
нашей планеты, а, во-вторых, о географической зональности.
Шарообразность Земли признавали уже Фалес в VII в.
до н.э, Пифагор и его школа (VI-V вв. до н.э). Научный характер теория шарообразности Земли, как отмечает А.Г. Исаченко (1971), приобрела во второй половине IV века до н.э.,
после того как Аристотель из Стагиры привел ее первые доказательства: круглая форма земной тени при лунных затмениях и изменение вида звездного неба при передвижении с
севера на юг.
Представление о географической зональности, основанное непосредственно на идее шарообразности Земли, также
имеет очень большую давность. Сириец Посидоний на границе II-I вв. до н.э. выделял девять географических поясов
или зон (на карте «Географические пояса и зоны мира», помещенной в «Географическом энциклопедическом словаре»,
изданном в 1988 году, выделено тринадцать поясов и двадцать зон). Несколько позже древнегреческий ученый, за которым византийцы закрепили авторитетное прозвище «Географ», Страбон (умер в 20-ых годах н.э) и перу которого
принадлежит «География в 17 книгах», считал, что на шарообразной Земле пять географических поясов или зон. Он писал следующее: «На Земле различают пять зон. Средняя зона
самая жаркая, а крайние зоны – холодные, Остальные зоны
обитаемы и имеют одни и те же времена года, но не одновременно» [9]. Ученые древности считали среднюю зону необитаемой из-за жары и предостерегали от попыток плавания
из Северного полушария в Южное.
8
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Первые довольно точные размеры земного шара были
определены на рубеже III-II веков до н.э. (точнее около 212
– 194 г. до н.э.) древнегреческим математиком, астрономом
из египетского города Александрии Эратосфеном Киренским [21]. Пользуясь астрономическими наблюдениями и математическими расчетами, он установил, что длина радиуса
Земли составляет 6311 км (современные данные 6378 км), а
длина окружности экватора 39690 км (современные данные
40075,7 км). Эратосфен также впервые применил термины
«широта» и «долгота» и впервые показал на составленной
им карте координатную сетку, т.е. параллели (7) и меридианы (9). Но поскольку последние проходили через наиболее
крупные центры того времени, для которых были проведены хотя бы какие-то измерения, то расстояния между ними
были разными, а не одинаковыми, как сейчас.
Карту Эратосфена обычно считают первой картой (а не
картоподобным рисунком) мира или точнее Ойкумены –
обитаемой суши (Рис.1) Эта карта имела научную основу,
так как при ее составлении он опирался на математические
построения. Эратосфен же определил довольно точно размеры Ойкумены, представленной на его карте в виде единого
массива суши, окруженной со всех сторон океаном. Ее описание он оставил в «Географических записках», написанных
им во второй половине III в. до н.э. Этот научный труд не

Рис. 1. Карта Ойкумены Эратосфена, III в. до н.э. (по А.Б. Дитмару)
НИА-Природа
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сохранился. Нам он известен в изложении грека из Амасии в
Малой Азии (64/ 63 гг. до н.э.-23/24 гг. до н.э.) и его неоднократно цитировал в своих книгах Страбон [68]. В «Географических записках» Эратосфен впервые ввел термин «география» и также впервые указал на возможность достижения Индии из Иберии (Испании) западным путем через
«Атлантическое море».
Более подробной картой мира, составленной также в
Древней Греции, является карта мира античного астронома, математика и географа Клавдия Птолемея (Рис.2). Она,
как и несколько десятков других карт (от 27 до 64 в разных
изданиях), входила в работу К. Птолемея «Руководство по
географии в 8-и книгах» (90-168 гг. н.э.). К картам были приложены списки 8000 городов и рек с указанием измеренной
или рассчитанной географической долготы и широты. В «Руководстве…» Птолемей определял географию как линейное
изображение всей ныне известной нам части Земли со всем
тем, что на ней находится.

Рис. 2. Карта мира Птолемея (II в.)

«География дает возможность», писал он, «обозреть всю
Землю в одной картине». Качественную характеристику отдельных частей он называл хорографией, а искусство создания карт – топографией [68].
1 0
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«Руководство…» Птолемея было не только вершиной картографической мысли античного периода, но и своего рода
огромным географическим справочником.
К сожалению, со временем оригиналы карт были утрачены и восстановлены лишь в 1466 году бенедиктинским
монахом, немецким мастером Николаем по сохранившимся
текстам в новой – трапецевидной проекции (карты Птолемея были выполнены в конической и псевдоконической проекциях). Гравированные в 1477 году они вошли в болонское
издание «Географии» – первое издание Птолемея, напечатанное в количестве 500 экземпляров. После этого в течение
XVI-XVII вв. сочинение Птолемея и его карты переиздавались около 50 раз. Лучшее издание было опубликовано Меркатором в 1578 году (без карт) и в 1584 году (с картами).
Еще больше было изданий, где публиковались отдельные Птолемеевы карты. Среди наиболее известных изданий:
Ульм — 1482 год, с первой в мире подписной картой, гравированной на дереве Иоганном Шнитцером и «Всемирная
хроника» Гартмана Шеделя. «Всемирная хроника напечатана
в 1493 году в Нюрнберге. Это первая историческая и географическая энциклопедия, описывающая все происшедшее с
сотворения мира до времени написания хроники: библейскую и древнюю историю, мифические земли с необыкновенными обитателями, европейские страны и соседние немецкие города. В ней были две карты: карта мира по Птолемею и карта Германии [11].
Птолемей оставался высшим авторитетом в географии
в течение почти 1400 (!) лет. Описания и карты Птолемея
были выполнены на основе обстоятельного изучения сделанных древнейшими народами материалов, а также обобщений фактов и картоподобных рисунков, содержащих страноведческую справочную информацию о природе, народах,
населенных пунктах, богатствах, предметах торговли различных стран. Обилие географической информации в целом
о мире в «Руководстве...» появилось благодаря географическим знаниям, накопившимся в результате разнообразных
сухопутных и морских путешествий в пределах изображенной на Птолемеевых картах территории и географических
описаний отдельных мест.
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По мнению Ю.Г.Саушкина (1976) первым, кто создал
описания не только ближних, но и удаленных от Греции
стран, был древнегреческий географ Гекатей Милетский
(Гекатей из Милета), живший около 550-480 гг. до н.э. Он
написал книгу «Землеописания», для которой использовал
многочисленные старые «периоды» – так назывались в древней Греции путеводители для путешественников. «Периоды»
подразделялись на два типа: «периплы» (описания берегов
или своего рода лоции) и «периэгезы» (описания сухопутных маршрутов).
Наиболее известными к тому времени путешественниками были греческий историк и географ Геродот (485-425 гг.
до н.э.) из города-порта Галикарнаса на западном побережье
Малой Азии и уроженец Массалии (сейчас Марселя) Пифей.
Геродот, решив написать историю греко- персидских
войн и подробно рассказать о природе и жизни населения
стран, которые находились в то время под властью Персии,
побывал во многих местах известного тогда мира. Он посетил греческие города на побережье Малой Азии и страны
Балканского полуострова; обошел все западные берега Черного моря от устья Днестра до Босфора, проделав в общей
сложности около 3000 км. Продолжительное путешествие
Геродот совершил в Скифию, располагавшуюся в южной
части Восточно-Европейской равнины. Много времени он
провел в Египте, был в Месопотамской низменности и в
Северной Африке (Северной Ливии). Его путешествия относятся к 460-450 (455-447 ) гг. до н.э.
Свои впечатления он описал в «Истории в девяти книгах» (490-424 гг. до н.э.). Несмотря на негеографическое название, его сочинение является настоящим географическим
научным трудом, содержащим характеристику особенностей природы, быта, торговли, населения разных стран. Например, характеризуя Скифию, он обращает внимание на
такие особенности страны, как: «богатую травой и хорошо
орошаемую равнину… с толстым слоем почвы»; продолжительную и суровую зиму, во время которой замерзает вода и она
«не делает грязи»; огромные реки – Танаис (Дон), Гипанис
(Южный Буг), Борисфен (Дон); тучные пастбища; разделение скифов на земледельцев и скотоводов [17].
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«История...» Геродота – наиболее полное описание
мира, известного грекам ко второй половине Y века до н.э.,
сохранилась к настоящему времени почти в полном объеме.
К сожалению, этого нельзя сказать о работе (или может быть
работах) Пифея — древнегреческого полярного мореплавателя, первооткрывателя островов Великобритания и Ирландия. О том, что они были, мы узнаем лишь из трудов позднейших авторов (Полибия, Страбона и др.), как, например, о работе «Об океане», в которой Пифей описал итоги
экспедиции к берегам Северо-Западной Европы между 350
и 320 гг. до н.э. Организация и цели этой экспедиции до сих
пор точно не установлены. Вероятнее всего она была организована массалийскими купцами для скупки олова, янтаря и
самых ценных продуктов северного зверобойного промысла., то есть не имела никакой географической направленности. Но Пифей, будучи очень наблюдательным и образованным человеком, знакомым с математикой, астрономией и
географией, вел во время плавания наблюдения и делал записи. Он был самым первым из античных путешественников, который «поднялся» до таких высоких широт (предположительно до 64 градуса с.ш.).
К сожалению, гениальные географические идеи ученых
древнего мира не получили почти никакого развития и подтверждения в средние века. Средневековье не прибавило существенно нового и в географических знаниях [44].
Средневековый мир
Что представлял собою средневековый мир? Как он
изображался на картах? Каковы были географические открытия в эту историческую эпоху? Влияли ли они на развитие географических знаний, мысли и картографии – второго языка (по выражению Н.Н. Баранского) географии, а значит и самой географии? Или, точнее, могли ли влиять? Нет,
однозначно утверждают все, кто занимался анализом этих
взаимосвязей. А почему? Ответ: не могли влиять, поскольку
для средневекового человека единственно допустимым было
теологическое (божественное) объяснение мироздания. И поэтому точными являлись те карты, которые соответствовали
этому взгляду на мир.
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Мировые карты средневековья, особенно раннего (IIIV вв.), имели своей главной целью иллюстрировать библейское учение и чаще всего прилагались к богословским сочинениям. Земля на этих картах имела форму прямоугольника
(по Козьме Индикоплову) либо овала или круга, разделенного на три части (в соответствии с Библией, которая гласит, что Ной после потопа распределил три части света между
своими сыновьями) (Рис.3). Карты эти с изображениями рая,
фантастических народов и чудовищ были обычно ориентированы на восток. В центре их помещался Иерусалим, поскольку для средневековых представлений центром мира
являлось место, где находился Гроб Господень. Очертания
суши изображались очень схематично. Рисунок был очень
примитивным, а карты лишены градусной сетки. Для них
были характерны длинные тексты, размещаемые на самой
карте. Картографы обычно не имели обыкновения проверять
названия географических объектов. Нередко искаженные имена одного и того же объекта принимались за новые. По этой
причине, а также из-за появления новых названий при повторных открытиях, иногда очень трудно восстановить подлинную историю многих географических открытий. Так, например, одного только небольшого острова Лансароте в
Канарском архипелаге было 19 разных названий [73].

Рис. 3. Мир по Козьме Индикоплову (VI в.)
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Путешественники средневековья, даже такие выдающиеся, как Марко Поло, не старались хотя бы приблизительно
определить географическое положение различных пунктов.
Поэтому их сведения также приводили к большой путанице
на картах. По этой же причине часто возникали затруднения
и при чтении описаний путешествий, которые к тому же
часто изобиловали заблуждениями, легендами, вымыслами,
рассказами о чудесах. Но с другой стороны, такие сочинения
возбуждали у читателя интерес к неведомым странам и косвенно содействовали территориальным открытиям.
Наиболее точными картами, появившимися в средневековье были портоланы или компасные карты побережий,
использовавшиеся в прикладных целях: в качестве навигационных пособий. Они появились в Италии и Каталонии около
1275-1280 гг. Особенно тщательно на них обозначались бухты, мелкие острова, мели и т.д. Они были ориентированы как
и положено на север, имели линейный масштаб, а в ряде
точек компасные направления. Но градусная сетка на них обычно отсутствовала. Портоланы употреблялись до ХVII века [30].
Позже их вытеснили морские карты в проекции Меркатора.
Учение о шарообразности Земли разделяли лишь немногие ученые. В Италии, где высказывать такие взгляды
было особенно опасно, они были сожжены как еретики.
Можно согласиться с утверждением Э. Мартонна (1939),
что средневековье «отмечено почти полным вырождением общей географии». Средние века практически не дали новых идей
в области географии и лишь сохранили для будущего некоторые
идеи античных географов, тем самым подготовив первые теоретические предпосылки для перехода к Великим географическим
открытиям. Средневековье характеризовалось усилением христианства, застоем и упадком культуры и науки, ослаблением
экономических связей между странами, религиозной замкнутостью, сокращением торговых связей, ограничением пространственного кругозора, в т.ч. в географии. А в некоторых вопросах
произошел даже существенный откат назад. Например, Земля, в
соответствии с официальными христианскими догматами снова становится плоской. Христианские писатели отрицали идею
шарообразности Земли и представление об антиподах как противоречащее Священному писанию.
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Раннее средневековье в Западной Европе, как отмечает
А.Г.Исаченко в «Развитии географических идей» (1971), характеризуется как период застоя и упадка в географии. Большинство «открытий» этого периода было повторными: страны, известные еще древним народам Средиземноморья, нередко открывались во второй, третий и даже в четвертый
раз. Открытия, сделанные путешественниками одних стран
не были известны другим. Например, открытия норманнов
из северной Европы не были известны не только в арабских
и других удаленных странах, но даже и в Южной Европе.
Поэтому, например, географические раннесредневековые открытия не оказали влияния на географические представления позднего средневековья и даже на следующую (за средневековьем) эпоху Великих географических открытий, о
которой вы сможете прочитать через несколько страниц. А
пока поговорим о наиболее известных к настоящему времени путешественниках средних веков и задачах, которые они
ставили пред собою.
Значительная часть путешествий в этот период совершалась с миссионерскими и паломническими целями. Они
были одним из главных источников сведений о других странах. Такую роль, например, играли для европейцев паломничества в Палестину. По своему географическому значению эти паломничества сильно уступали античным путешествиям. Также сильно отличались и их описания.
Среди виднейших открытий, сделанных в средневековый период, прежде всего следует отметить открытия норманнов-северных людей. Так средневековые европейцы называли датчан, норвежцев и шведов. Основными занятиями
древних норманнов были скотоводство и морские промыслы. В поисках рыбы и морского зверя они совершали дальние плавания по северным морям. Земледелие в Скандинавии и на равнинах Дании не обеспечивало население хлебом
даже в урожайные годы. И норманны пускались за море (Балтийское), с тем, чтобы в земледельческих странах Европы
менять меха, рыбу, кожу, мед и жир на хлеб и другие сельскохозяйственные продукты. Простую торговлю они совмещали с работорговлей. Младшие сыновья знатных норманнов набирали военные дружины и возглавляли морские эк1 6
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спедиции в «хлебные» страны Европы. Часто эти дружины
действовали как пиратские: захватывали суда, грабили приморские и приречные селения и города. Участников пиратских экспедиций сами скандинавы называли викингами.
От своих берегов норманны плавали и совершали набеги по всем направлениям. Двигаясь на восток, они пересекали Балтийское море, заходили в Рижский и Финский заливы и, пользуясь древнерусскими торговыми путями, достигали по рекам Восточной Европы Черного и Каспийского
морей, а затем по ним проникали в Византию, арабские
халифаты и Среднюю Азию.
Двигаясь на запад, норманны в 867 году повторно (первый раз этот остров был открыт в 795 году ирландскими монахами) открыли остров Исландию и с 874 г. начали его заселение. Вскоре поселения норманнов возникли и в Гренландии, которую в 962 или в 983 году (по разным сведениям) открыл северный викинг Эрик (Эйрик) Турвальдсен по
прозвищу Рыжий. Он же дал стране название – Гренландия,
т.е. «Зеленая земля». Норманны также первые пересекли Атлантический океан и в 1004 году года во главе с Лейфом
(Лейвом) Эриксоном (Эриксеном, Эйрикссоном) – сыном
Эрика Рыжего впервые высадились на северо-восточном
(Лабрадорском) побережье Северо-Американского материка. Таким образом, норманны проникли в Гудзонов залив за
250 лет до его «первооткрывателя» Гудзона. Открытия викингов строго не зафиксированы в научной литературе видимо потому, что эти мореходы сами не придавали большого значения своим географическим достижениям. Но явные
следы своего присутствия, как отмечает Хеннинг Р. в своей
работе «Неведомые земли», на американском континенте они
все-таки оставили. С.В. Синякович в четвертой главе «Тайн
географических открытий» (1999), написанной по материалам книги Хеннига Р., приводит множество таких «следов»
не только на побережье, но и в глубине Северо-американского континента – в верховьях Миссисипи, на озере Виннипег и т.д. А очень известный знаток истории географических открытий и исследований Бейкер Дж.(1950) подытоживает: «серъезных оснований сомневаться в первенстве норманнов в географическом открытии Америки нет».
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Такой же вывод сделан и В.П. Максаковским (1997):
«ныне мы имеем более или менее достоверную картину открытия Северной Америки норманнами…безусловно они явились первооткрывателями нынешних Баффиновой земли,
Лабрадора, Ньюфаунленда, моря Баффина, Девисова и Гудзонова пролива…открытие Северной Америки норманнами за
пять веков до Колумба можно считать доказанным. В то же
время вряд ли можно говорить о каком либо влиянии этого
события на культуру и цивилизацию Америки».
Достойными соперниками норманнов в освоении северных земель и морей были славянские мореходы и варяги, в основном новгородцы. Они покоряли Европейский Север в восточном направлении. Ими в XII-XIII веках
были открыты все реки, впадающие в Баренцово и Белое
моря. Они также открыли и начали осваивать острова Вайгач, Колгуев, Новую Землю, Шпицберген и Соловецкие
острова. Через Сухону, Печору и Северный Урал ими был
проложен путь в Сибирь – в бассейн Оби. Первый поход
на нижнюю Обь (до Обской губы), о котором имеются
указания в летописях, был предпринят в 1364- 1365 гг. Одновременно русские мореходы продвигались по побережью Западной Сибири на восток. К концу XV века они
обследовали юго-западное побережье Карского моря, Обскую и Тазовскую губы. В начале XV века русские плавали
к Груманту (Шпицбергену).
Но не исключено, что их плавания начались значительно раньше. И здесь остается только воскликнуть: как жаль,
что варяги, как и викинги, не вели записей своих походов!
Как жаль, что многие европейские средневековые путешественники не обогатили по этой причине своими знаниями
арабских путешественников, а те – европейцев, для которых страны ислама были тогда закрыты!
Но арабские открыватели (к ним обычно относят всех
средневековых мусульманских географов) оставили для потомков страноведческие описания своих путешествий. Поэтому специалисты по истории географии совершенно справедливо утверждают, что развитие географического знания
в эпоху средневековья характеризовалось развитием практически только страноведческого направления, которое заро1 8

НИА-Природа

Географические открытия Земли: история и перспективы

дилось в античное время наряду с землеведческим, математико-картографическим и экологическим направлениями
[18].
Страноведение (описание примечательных особенностей природы, богатств, ремесел, народов и их обычаев,
размеров и расстояний) получило наибольшее развитие в
арабском мире. Это можно было объяснить обширностью
Арабского халифата, который начиная с VIII века, постепенно расширился от Центральной Азии до Пиренейского полуострова. Одним из важных факторов развития страноведения был посреднический характер арабской торговли
между востоком и Западом в их традиционном понимании. Развитие арабской торговли имело первостепенное
значение для расширения пространственного кругозора
арабов.
Наиболее полно этот «кругозор» характеризуется в описаниях путешествий наиболее великого (по мнению всех исследователей географических открытий) среди арабских путешественников – странствующего марроканского купца Абу
Абдаллаха ибн Баттуты.
Этот величайший путешественник средневековья родился в Танжере, из которого в 1325 году в возрасте 22 лет
он отправился в двадцатипятилетнее (!) странствие. Во время этого путешествия Ибн-Баттута побывал почти во всех
странах тогдашней Азии. Он был в Египте, Западной Аравии, Йемене, Сирии и Иране, затем морем добрался до
Мозамбика, а на обратном пути посетил Бахрейнские острова. В дальнейших своих путешествиях он посетил Крым,
был в низовьях и средней части Волги, пересек Прикаспийскую низменность и плато Устюрт и проследовал в
Среднюю Азию. Оттуда через хребет Гиндукуш Ибн-Баттута вышел в долину Инда и прожил несколько лет в Дели.
В 1342 году он прошел через Индостан на юг, посетил
Мальдивские острова, Шри-Ланку, морем прибыл в Китай и он вернулся в Танжер в 1349 году. В 1352-1353 году
состоялось его последнее путешествие, во время которого
он пересек Западную и Центральную Сахару. За время своих
странствий Ибн-Баттута прошел по суше и проплыл по
морю около 130 тысяч километров.
НИА-Природа
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Закончив путешествия, он описал их в книге, известной под разными названиями: «Подарок бдящим относительно диковин и чудес в путешествиях», «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесных путешествий» или
просто «Путешествия Ибн-Баттуты» (1354 г). Эта книга, переведенная затем на ряд европейских языков, насыщена огромным количеством достоверного географического, исторического и другого материала, представляющего большой
интерес и в наше время для изучения средневековой истории и географии посещенных им стран. Один из крупнейших знатоков арабской географической литературы И.Ю.
Крачковский (1957) так характеризует научное значение записок путешественника: «Интерес к местам у него всецело
подчинен интересам к людям……и может поэтому его книга оказалась единственным в своем роде описанием мусульманского и всего восточного общества в XV веке. Это богатая
сокровищница не только исторической географии своего
времени, но и для всей культуры той эпохи».
В.П. Максаковский (1997) наиболее известными из арабских путешественников (по Передней Азии) также считает
Сулеймана из Басры, ал-Йокуби, ал-Бакри, ал-Масуди, алИдриси, Ибн-Маджида из Омана. А.Г. Исаченко (1971), Магидовичи И.П. и В.И.(1982) и С.В. Синякович (1999) в этот
список включают также аль-Бируни, Ибн-Хаукаля, Масуди, Ибн Фадланда,ал-Гарнати и др. Хотелось бы сказать несколько слови о некоторых из них.
Сулейман из Басры – наиболее известный путешественник VIII века, плавал в Китай и посетил Цейлон, Андаманские и Никобарские острова, Суматру.
Историк и географ, уроженец Багдада Абу ал-Хасан Али
ал-Масуди, жил в первой половине X века. Путешествуя большую часть своей жизни, он объехал весь мусульманский
Восток от Испании до Китая; был в Передней и Средней
Азии, на Кавказе, Восточной Европе, Северной и Восточной Африке. Его работа, вышедшая в 947 году, и названная
в разных источниках либо «Золотые луга», либо «Промывальни золота и рудники самоцветов», либо «Золотые пояса
и россыпи драгоценностей», была одной из самых популярных книг среди мусульман. В ней приводятся интересные
2 0
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сведения о странах и жителях Восточной Европы, в том числе
о славянах. «В их стране много рек, текущих с севера. Ни
одно из озеер не солоно… Страна, которая за ними к северу,
необитаема по причине холода и множества воды. Большая
часть их племен язычники. У них много городов и имеются
церкви, где висят колокола…». Он первым из арабских географов указал на существование Аральского моря и, используя
опросные данные и рассказы, привел сведения о замкнутости Каспийского моря. Западноевропейские географы по причине уже упоминавшейся выше средневековой изолированности стран друг от друга узнали об этом факте только через
3 века(!) после путешествия фламандца Гильома Рубрука. Из
работы Масуди также следует, что арабам были хорошо известны и области Центральной Азии.
Ибн-Хаукаль в 953 году проделал путешествие на восток, во время которого в долине Инда встретил географа
Истахри, который впоследствии написал книгу «Климаты».
В свою очередь эта книга легла в основу «Книги дорог и
царств», законченной Ибн-Хаукалем в 988 году. Этот труд
представляет географическое, политическое и статистическое описание различных провинций империи халифов. Он
значим и потому, что представляет собою описание мусульманской империи халифов в зените ее могущества.
Всю свою жизнь провел в занятиях наукой и путешествия хорезмский ученый ал-Бируни (973-1048 гг). Часто в
эти путешествия он направлялся не по своей воле: например, когда был вынужден сопровождать завоевателя Хорезма – афганского султана Махмуда Газневи в его опустошительном походе в Индию в начале XI века.
Много подробностей из жизни и деятельности ал - Бируни можно найти в библиографическом словаре арабского
географа Якута. Справка: прозвище Якут (в переводе с некоторых тюрских языков «рубин») было дано мусульманину
из византийских греков Ибн Абдаллаху ар Руми аль Хамави
Абу Абдаллаху Шихабаддину за ум и красоту. Этот арабский
ученый-энциклопедист, живший с 1179 по 1229 гг. составил
и самый полный многотомный «Географический словарь»
первой четверти ХIII века. В неем содержалось около 16000
статей [18]. Ал-Бируни создал ряд трудов, в том числе, «ОпиНИА-Природа
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сание Индии» в начале ХI века; «Хронологию», в которой
рассматриваются различные методы счета времени, употреблявшиеся у разных народов, а также географический труд
под названием «Канон». В его общий вклад в географическую науку входит и описание путей, ведущих из Ферганы в
Восточный Туркестан, описание Ферганских городов и рассказы о Непале и Тибете.
Арабского географа ал-Идриси С.В. Синякович (1999)
называет «самым интересным». Получив образование в университете Кордовы, он долгое время провел в странствиях
по Европе и Малой Азии, достиг берегов Англии и Франции. И в течение пятнадцати лет, находясь на службе у короля Сицилии Роджера 11, обрабатывал свои материалы и доставленные королю сведения от других путешественников.
Одним из результатов этой многолетней деятельности были
рукописи «Развлечение истомленного в странствии по областям» и «Киттаб Руджжар» («Книга Роджера»), к которым
было приложено семьдесят карт. Составленные вместе они
превращались в прямоугольную карту мира. К этому труду
ал-Идриси также была приложена и круговая всемирная карта
(«Круглый чертеж»), представляющая собой серебряный
диск, на котором искусные мастера, руководимые арабским
ученым, нанесли изображения семи климатов земли, «с их
странами и областями, берегами и полями, течениями вод и
впадениями рек».
Впоследствии он написал вторую географическую книгу – «Сад приязни и развлечение души», а также составил
еще семьдесят три карты. Одну из этих книг (либо еще одну
книгу) В.П. Максаковский (1997) называет «Развлекательное и полезное пособие для тех. кто желает совершить кругосветное путешествие». Карты ал-Идриси отошли от арабских канонов тем, что географические объекты были показаны на них в натуральных очертаниях. Правда они были построены, как и все арабские, без градусной сетки, т.е. в смысле математического обоснования они уступали птолемеевым,
но в номенклатурной части значительно превосходили их.
Как пишет об ал-Идриси С.В. Синякович (1999), «созданные им творения заставляют о многом размышлять, удивляться трудолюбию и безграничной пытливости ученого Х11
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века, решившегося окинуть своим взором мир от Гибралтара до загадочного «острова» Сила на крайнем Востоке, где
на псах звенели золотые ошейники. Сила, по мнению исследователей ал-Идриси, – это Корея или Япония. Сказочные
подробности…лишь оттеняют множество достоверных сведений, накопленных ал- Идриси. Он, например, уверяет, что
Гибралтарский пролив вырыт человеческими руками, знает
не только Северную Двину, но и Енисей, Байкал, Амур и
даже Или». Но сам ал-Идриси в России не был.
Единственным арабским путешественником побывавшим в русских землях был уроженец Гранады Абу Хамид алГарнати. Посетив несколько стран Передней Азии, он в 1131
году достиг Дербента, а отсюда проплыл по Каспию до устья Волги. Здесь в городе Саксин он прожил 20 лет, проповедуя ислам. В 1135 году ал-Гарнати поднялся по Волге выше
впадения в нее р.Камы до г. Булгар. Размеры реки поразили
его. В своей «Книге о диковинных вещах» он пишет: «она
(река - З.И.) будто море… замерзает… так становится твердой,
как земля…. Булгар тоже огромный город, весь… из сосны, а
городская стена из дуба». В 1150 году он вновь побывал в
Булгаре и, поднявшись до устья Нахр-ас-Сакалиб («Славянской реки», т.е. Оки), отправился по ней на Русь. «А вода на
реке черная…, будто чернила, но…сладкая, хорошая, чистая».
Страна славян «…обширная, обильная медом и пшеницей, и
ячменем, и большими яблоками…». С Оки ал-Гарнати перешел на Десну и по ней достиг Куйава (Киева). Затем он проследовал в Венгрию, где прожил до 1153 года. Далее он опять
вернулся в Киев, а оттуда через половецкие степи прибыл в
Саксин, в устье Волги [7].
Описания путешествий были популярнейшим видом литературы в арабском мире. Помимо уже упомянутых выше
работ, можно назвать также «Книгу стран» путешественника Ибн-Хурдабиха; «Книгу сокровищ» перса Ибн-Русте, посетившего многие страны Передней Азии, а также Восточную Европу; «Лучшая система познания климатов» ал-Мукаддаси из Палестины, написанная им на основании 20-летних путешествий по Передней Азии и Северной Африке;
«Описание Африки» (к северу от экватора) ал-Хасана-ибнМохаммеда-ал-Ваззана (после принятия христианства ХуаНИА-Природа
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на-Леона Африканского), «Книга о чудесах и т.д. Особенно
много описаний появилось в IХ и, особенно, в Х веках. Читатели получали из этих книг не только новую номенклатурную информацию (информацию о названиях стран, рек, гор
и т.д.), но и обогащались знаниями о природных процессах,
явлениях и взаимосвязях.
Некоторые арабские ученые поднимались даже до уровня
теоретических и методических обобщений. Например, Масуди, побывав на Мозамбикском проливе. Сделал первое
описание муссонов. Он же в своих работах размышлял о водном балансе, об испарении влаги с поверхности воды и последующей конденсации ее в виде облаков. Бируни, на основе наблюдений в Индии, пишет об эрозионных процессах,
о сортировке аллювия, о связи приливов с Луной.
Ученый, философ, врач и музыкант Ибн Сина (латинизированное Авиценна) около 980-1037 гг. описал результаты своих непосредственных наблюдений о выработке долин крупными реками Центральной Азии и на этой основе
выдвинул идею о непрерывном разрушении горных стран.
Он указал также на то, что горы начинают стачиваться в
процессе вздымания и этот процесс идет непрерывно. Но
таких ученых, были единицы. Как уже говорилось выше,
арабские ученые-путешественники, как и остальные географы не смогли все же в смысле теоретических представлений
продвинуться дальше античных географов.
Их заслуга, как отмечает А.Г.Исаченко (1971), в основном заключается в новых фактах, сообщенных ими и расширении пространственного кругозора, который, к сожалению, страдал специфической ограниченностью, связанной
с игнорированием христианских стран: если не считать единичных исключений (ал-Йакуби, ал-Идриси). Даже Ибн- Баттута оставил без внимания страны Западной Европы. На западе арабские мореплаватели не выходили за пределы Средиземного моря и Атлантический океан для них оставался
«терра инкогнита».
Но арабы существенно расширили познания о Северной Африке. Ибн-Хаукалем и другими путешественниками
было исследовано восточное побережье Африки до 20 о ю.ш.
Аль-Бакри дал очень четкое описание всего северного побе2 4
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режья Африки от Марокко до Египта. Северное побережье
материка и долину Нила посетил Ибн-Баттута. Как уже отмечалось выше, во время второго путешествия он дважды
пересек Сахару в разных направлениях. Последний крупный
представитель арабской географии аль-Ваззан уже в начале
ХVI века составил описание Африки в девяти книгах.
Развитие морских и сухопутных торговых связей способствовало географическим открытиям, совершенных в
средние века малайцами, индийцами, европейцами, и в том
числе русскими. Малайцы пересекали Индийский океан и
доходили до Мадагаскара. Индийцы торговали со странами
Восточной Африки. С Китаем и Японией. Китайцы вели активную торговлю с Японией, Индией, Шри-Ланкой, а также с островами в Тихом океане.
Очень большие масштабы торговля Китая приняла в
начале ХV века. За первые тридцать лет этого века в Китае
было предпринято семь грандиозных морских экспедиций
которыми руководил флотоводец Чжэн Хэ. За восемь десятилетий до Васко да Гамы он открыл восточные берега Африки. Его корабли бросали якоря в гаванях Вьетнама, Явы,
Суматры, Шри- Ланки, Персии, Аравии, Сомалийского полуострова, достигали Красного моря [43].
Средневековая Европа географические сведения вначале получала только благодаря крестовым походам 1096, 11471149 и 1180-1192 гг. Благодаря этим походам, европейцы стали
нуждаться и в географических сведениях. В последующем такие сведения были получены в результате посольских миссий католической церкви в монгольские ханства, наибольший расцвет которых приходится на ХIII век. Среди этих
посольских миссий наибольших успехов, в том числе и в
получении новых географических сведений, достигли миссии первого посла – итальянца, францисканского монаха
Джованни Плано Карпини (1245-1247 гг.) и фламандца Гильома (Гийома, Виллема) Рубрука (1252-1256 или 1253-1255
гг. по разным источникам), которые разными путями достигли Каракорума – столицы великой Монгольской империи и собрали значительный этнографический, исторический, политический и страноведческий материал о странах
Центральной и Восточной Азии.
НИА-Природа
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Особый интерес представил отчет Г. Рубрука, из которого, как уже отмечено выше, европейцы впервые узнали
об изолированности Каспийского моря от других водоемов
и его правильных очертаниях. В этом отчете им установлены
(вероятно, первым !) основные черты рельефа Центральной
Азии и наличие океана у восточных берегов Китая. Бейкер
Дж. (1950) оценивает их вклад следующим образом: «П. Карпини и Г. Рубрук дали Западной Европе первое действительно достоверное описание Центральной Азии и монгольских
народов и тем самым открыли целую новую область для исследования…. Уже одно это придает их трудам большую ценность и, кроме того, они были пионерами в том движении,
которое приоткрыло Азию, хотя и на короткое время, для
сношения с Европой».
Среди выдающихся географических событий позднего
средневековья, связанных с путешествиями и открытиями,
по праву считаются книга Марко Поло «О разнообразии
мира» или, как ее часто называют сейчас, «Книга Марко
Поло» и «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Венецианский купец Марко Поло родился в 1254 году.
Путешествовать он начал с 17 лет, когда отправился в 1271
году с отцом и дядей для установления дипломатических
отношений в Китай, который находился под властью монгольского хана Хубилая. Путь из Венеции в Китай (точнее в
Пекин) занял в те времена у семьи Поло 4 года. Он проходил
через Средиземное море, центральную часть Малой Азии,
долину реки Тигр, Армянское нагорье, горы и пустыни Центральной Азии, пустыню Деште-Лут, вдоль южных предгорий Гиндукуша, окраин Памира, пустыню Такла-Макан,
северо-западные предгорья Тибета, долины рек Сулэхэ и
Хаунхэ.
В Пекине братья Поло (отец и дядя Марко) занимались торговлей, а Марко выполнял дипломатические поручения, что позволило посетить ему многие районы от прибрежных городов до Восточного Тибета. Обратно в Венецию
семья Поло возвращалась на кораблях. В 1292 году они отплыли из порта Зайтун (Цюаньчжоу), проплыли вдоль восточных и южных берегов Японии, Индонезии, Индокитая
и, пройдя через Малаккский пролив из Тихого океана в
2 6
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Индийский, сделали остановку сначала на острове Суматра, а затем на острове Цейлон. Проплыв вдоль западных берегов Индии, корабли вошли в 1294 году в Персидский залив. На родину Марко Поло вернулся уже сорокалетним в
1295 году.
В 1298 году он попал в плен во время морского боя и во
время заточения в генуэзской тюрьме рассказывал заключенным о своих путешествиях. Эти рассказы были записаны
одним из пленников- итальянским писателем Рустичано.
Спустя год, Марко был освобожден и вернулся на родину,
где продолжал вести описания своих путешествий. Его книга
вначале распространялась в рукописном виде. Она познакомила европейцев с далекими странами Восточной Азии, с
их природой, обитателями, культурой.
Собранное путешественником колоссальное количество
географических сведений и его открытия опередили свой век.
Поэтому они не были усвоены европейцами и не оказали
заметного влияния на развитие географической науки ХIII
века. Но уже со 2-ой половины ХVI века эта книга становится одним из главных руководств для составления карт Азии
и важным стимулом к отысканию путей на восток, особенно в Индию и Китай. Географическая номенклатура из этой
книги в значительной степени повторяется на многих картах, в том числе таких известных и достаточно достоверных, как Каталонская (составлена Абрамом Крекесом с Майорки в 1375 году) и круговая (составлена Фра-Мауро для
Венецианской республики в 1459 году).
Напечатана «Книга Марко Поло» впервые была в 1477
году и с тех пор неоднократно переиздавалась. Она сыграла
большую роль в истории великих географических открытий.
Организаторы и руководители португальских и первых испанских экспедиций ХV- ХVI вв. пользовались картами, составленными под значительным влиянием сведений, собранных Марко Поло. Это сочинение было настольной книгой
для таких выдающихся путешественников как Христофор Колумб, Васко да Гама, Фернандо Магеллан. Оно сыграло большую роль в открытии Америки и морского пути в Индию. И
в настоящее время она входит в золотой фонд мировой литературы [35].
НИА-Природа
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К числу средневековых сочинений, которые читают и
перечитывают в настоящее время, относится и «Хождение
за три моря», представляющее описание путешествий тверского купца Афанасия Никитина, совершенное им по южной и юго-западной Азии. Оно было начато в 1466 году из
Твери. Снарядив 2 корабля и заполнив их товарами, он двинулся вниз по Волге и за три месяца достиг Астрахани. В
устье Волги караван был разграблен людьми астраханского
хана Касыма.
Далее А. Никитин поплыл на судне посла шаха страны
Ширван, присоединившегося к нему в Нижнем Новгороде.
Его путь следовал через Каспийское море, персидский город Чапа- кур и Персидский залив. В 1469 году А. Никитин
поплыл в Индию из города Ормуз, расположенного на острове у входа в залив. Высадился он в южнее современного
Бомбея и почти три года (1471-1474 гг.), ведя дневник, путешествовал по Индии. Он побывал на плоскогорье Декан;
два месяца в период летних муссонов прожил в Джуннаре (в
Западной Индии). По его словам, ливень продолжался «день
и ночь четыре месяца». Испытав его на себе, он дал муссону
очень точную характеристику. Прожив Индии около 3-х лет,
он затосковал по родине. В своем дневнике он писал: «На
этом свете нет страны, подобной ей». В начале 1472 года А.
Никитин отправился в обратный путь из приморского города Дабула в Крым через Черное море, которое было третьим
морем в его путешествии (до этого он посетил Каспийское и
Аравийское моря). По дороге из Крыма, недалеко от Смоленска, он умер. Его попутчики сохранили записи и передали их в Москве Василию Мамыреву – главному дьяку царя
Ивана III, который, в свою очередь, распорядился включить их в «Львовскую летопись» (1475 г.). Впоследствии они
были обнаружены в библиотеке Троице-Сергиева монастыря знаменитым историком Н.М. Карамзиным [64].
Опубликованы они в виде книги были лишь в ХIХ веке.
Записки русского путешественника были лучшими для своего времени описаниями средневековой Индии. Он был первым из европейцев, давшим вполне правдивое, огромной
ценности описание этой страны. Кроме того, как отмечено
Магидовичами И.П. и В.И.(1982) «своим подвигом он убе2 8
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дительно доказывает, что во второй половине ХV в., за 30
лет до португальского «открытия» Индии, путешествие в эту
страну из Европы мог совершить даже одинокий и бедный,
но энергичный человек, несмотря на ряд исключительно неблагоприятных условий». Благодарные земляки поставили ему
в 1955 году памятник в г. Тверь (в тот период Калинин).
В ХV веке – переходном от позднего средневековья к
эпохе Великих географических открытий, географические
путешествия стали предприниматься целенаправленно. Хотя
имеются сведения, что путешествия с чисто исследовательскими целями организовывались еще в раннесредневековом
арабском мире. Например, Синякович С.В. в «Тайнах географических открытий» (1999) пишет об экспедициях к истокам Нила, к Великой китайской стене, по Атлантическому
океану. Но, он же отмечает, что эти сведения требуют тщательной проверки.
Выдающейся в этом направлении деятельностью можно
назвать деятельность португальского принца Энрики (Генриха), прозванного Мореплавателем, который в 1415 году основал на юго-западе Португалии у мыса Сан-Винсенти мореходную школу и обсерваторию. Эта школа пользовалась успехом, поскольку в этот период Португалия была сильной морской державой, в которой все господствующие группы были
заинтересованы в морской экспансии – расширении сферы
господства морскими путями. В течение более 40 лет своего
существования школа Энрики подготовила много опытных
мореходов, многие из которых которые участвовали в экспедициях на западный берег Африки и атлантические острова.
Основной целью экспедиций, организованных (сам он не плавал) Энрике в течение более 40 лет, был поиск страны Офир
– страны золота и рабов. Выпускники этой школы шаг за шагом, начиная от Гибралтарского пролива до 12 градуса с.ш.,
открывали западное побережье Африки. Они захватили три
значительных атлантических архипелага (архипелаг – группа
близких островов, имеющих сходное происхождение и геологическое строение): Азорский, Канарский и Зеленого мыса.
Эти острова (кроме Канарских, которые после долгих споров
отошли к Испании), а также более мелкие, стали быстро заселяться португальскими колонистами.
НИА-Природа
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Экспедициями, организованными при Энрике, в разное время руководили: Жуан Гонсалвиш Зарку и Триштан
Ваш Тейшейра, Гонсалу Велью Кабрал, Жил Ианиш, Антан
Гонсалвиш и Нуну Триштан, Диогу Тейди, Лансароти Писанья, Жуан Фернандиш, Диниш Диаш, Алвару Фернандиш, Диогу Гомиш, Альвизе (Луиджи) да Кадамосто (да
Мосто) и др. [3].
Продвижение португальцев вдоль атлантического побережья Африки продолжалось и после смерти Энрики в 1460
году. Географические открытия португальцами западного африканского побережья завершились в 80-е годы ХV века,
после достижения Бартоломеу Диашем в 1488 году мыса
Доброй Надежды (первоначально мыса Бурь) – самой южной точки Африки, расположенной на широте 34 градуса 52
минуты ю.ш. Обогнув этот открытый им (на обратном пути)
мыс, Б. Диаш понял, что он находится в другом океане –
Индийском и, что Африка не простирается до Южного полюса (как на картах Птолемея). По этому океану он «поднялся» вдоль юго-восточного африканского берега почти до 30
градуса ю.ш. Здесь его сомнения окончательно исчезли: он
понял, что морской путь в Индию вокруг Африки найден и
пальма первенства в этом открытии принадлежит ему.
Но, к сожалению, до настоящей Индии ему не суждено
было дойти, так как измученные скитаниями команды кораблей, из которых состояла экспедиция Б. Диаша, потребовали возвращения на родину. Правители Португалии отнеслись к открытию морского пути довольно прохладно, потому что узнали одновременно и об очень больших расстояниях между Португалией и Индией: во-первых, уже было известно, что до мыса доброй Надежды не менее 10 тысяч км
и, во-вторых, предполагалось, что несколько тысяч км отделяет этот мыс от Индии. Было понятно, что расходы на
продолжение поиска морского пути в Индийском океане
будут огромны. А поскольку таких средств в государственной
казне не было, то морские экспедиции португальцев в Индию были временно прекращены.
Общей заслугой всех многолетних португальских экспедиций была очень хорошая изученность значительной части (западной и южной) африканского побережья, что от3 0
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ражено на португальской карте мира (1490 г.) На этой карте
Африка впервые выделена как материк. На допортугальских
картах показывали только Европу и Азию.
Деньги в Португалии нашлись только через 10 лет, после того, как испанскими экспедициями Х.Колумба была открыта «Западная Индия (Вест-Индия)». Португальцы стали
спешить, чтобы закрепить за собой «права» на Восточную
Индию. Но, увы, судьбе было угодно распорядится так, что
руководителем морской экспедиции, организованной в 1497
году для окончательной разведки морского пути в Индию,
был назначен не опытный Б. Диаш, а Васко да Гама – молодой, ничем себя не проявивший, придворный.
Экспедиция Васко да Гамы дошла до г. Каликут (ныне
Кожикоде), расположенного на западном побережье Индии.
Она началась в июле 1497 года и закончилась в августе 1499
года, т.е. продолжалась чуть более 2-х лет. А за это время
мореплаватели проплыли более 40000 км. Из этого легко можно сделать вывод, что они очень спешили, чтобы как можно
скорее доложить португальскому королю об окончательном
открытии Индии и тем самым помочь Португалии закрепить за собой «права» на Восточную Индию.
Васка да Гама посетил Индию еще два раза: с 1502 по
1503 гг. в качестве начальника экспедиции, привезшей большой груз пряностей огромной ценности (в то время пряности ценились дороже золота) и в 1524 году (последнем году
своей жизни) в качестве вице-короля Индии [33].
Рассказом об открытии морского пути в Индию мы начали «перемещаться» в другой временной отрезок в истории
географии и истории географических открытий – период
Великих географических открытий.
Великие географические открытия
Эти открытия называются «Великими», потому что они
привели к появлению на карте целых новых континентов и,
в конечном итоге полностью изменили представление европейцев об окружающем мире. Как утверждает Г.Н. Максимов
(1991) за начало этого периода вполне обоснованно берется
первое путешествие Христофора Колумба, во время котороНИА-Природа
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го в 1492 году произошло открытие Америки. Он считает,
что именно это открытие имело наибольший мировой экономический, политический, этнографический и научный резонанс. По его же мнению, концом периода можно считать
конец ХVII века, когда завершились крупные открытия в
южных морях, Северной Азии, а также тогда, когда в основном завершились поиски северо-западного и северо-восточного проходов в страны Востока. Это объясняется, видимо тем, Магидович И.П. (1957) эпоху Великих географических открытий «продляет» до середины ХVII века. Это расхождение объясняется, видимо тем, что в первом случае к
этому периоду относят и время научного анализа и обобщения полученных результатов Великих открытий. Магидович
И.П. выделяет внутри эпохи Великих географических открытий в свою очередь два временных отрезка:
Первый – с конца ХV до начала ХVI века. В этот период
были открыты Новый Свет и были осуществлены первые
кругосветные плавания.
Второй – с середины ХVI века до середины ХVII века,
когда была открыта Австралия; обследованы: северная часть
Тихого океана и Северный Ледовитый океан, северо-восточная часть Азии, большинство внутренних районов Америки.
У Голубчика М.М., Евдокимова С.П., Максимова
Г.Н.(1998) примерно такое же временное подразделение:
1-й – испано-португальский (конец ХV-середина ХVI
века). Это время открытия Америки, португальских плаваний к Индии и берегам Восточной Азии (начиная с экспедиции Васко да Гама), испанских тихоокеанских экспедиций ХVI века (начиная с первого кругосветного плавания
Магеллана);
2-й – русско-голландский (середина ХVI-середина ХVI
I века. Это время открытий русскими всей Северной Азии от
похода Ермака до плавания Попова-Дежнева (1648 г.), английских и французских открытий в Северной Америке, голланских тихоокеанских экспедиций и открытий Австралии.
Впрочем, В.П. Максаковский (1997) отмечает, что такой периодизации (от себя добавлю, и таких временных ра3 2
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мок) придерживаются далеко не все исследователи. Многие
из них полагают, что эпоха Великих географических открытий продолжалась и во второй половине ХVII века и даже в
ХVIII веке. На это можно ответить следующим образом. Да,
действительно географические открытия не закончились ни
в первой половине ХVII века, ни в конце этого века. Продолжались они и в ХVIII веке, были в ХХ веке и будут в
следующих веках. И среди них были, есть и будут и очень
значительные географические открытия (особенно, если их
понимать в более широком смысле). Но их место в истории
географии, их предпосылки, их цели и задачи отличны от
тех, которые были в ХV-ХVII веках.
Великие географические открытия, о которых пойдет
речь пойдет ниже, были связаны с эпохой Возрождения –
эпохой раннего капиталистического развития промышленности и торговли и быстрого развития науки и культуры в
Европе, наступившей после «темной ночи средневековья». В
«Диалектике природы» Ф. Энгельс (1950) сказал о Возрождении так: «Это был величайший прогрессивный переворот
из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха,
которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по
силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и
учености…. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества…».
Одним из важнейших стимулов Великих географических открытий были развитие в Европе товарно-денежных
отношений и торговли. Это привело к прямому недостатку в
деньгах, обусловленному нехваткой, находившихся в обращении благородных металлов: серебра и, конечно, золота.
По мнению европейцев, главным источником золота мог
стать только сказочно богатый Восток. Такое мнение с древних времен поддерживалось библейской легендой о стране
Офир, откуда царь Соломон привозил золото для постройки
иерусалимского храма. С тех пор эту страну европейцы долго
и безуспешно искали повсюду. Считалось, что, скорее всего, она находится где-то в Индии. После выхода в свет в
1477 году знаменитой книги Марко Поло к богатствам ИнНИА-Природа
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дии и Китая добавились также богатства неизвестной европейцам страны Дзипангу (Японии). И поэтому конкретной
задачей всех экспедиций был поиск золота Востока [43]. Очень
ярко об этом написал Ф. Энгельс: «Золото искали португальцы на африканском берегу, в Индии, на всем Дальнем Востоке; золото было тем магическим словом, которое гнало
испанцев через Атлантический океан в Америку; золото –
вот чего первым делом требовал белый, как только ступал
на вновь открытый берег».
Следует отметить и научные предпосылки Великих географических открытий. Самыми главными среди них являются достижения в области географии (особенно, в картографии), астрономии; возрождение и укрепление представления о шарообразности Земли, позволившее планировать
достижение Востока экспедициями, отправлявшимися на Запад в Атлантический океан.
Одним из самых известных путешественников периода
Великих географических открытий (и тем более его первого
этапа) является итальянец по происхождению Кристобаль
Колон (Кристофоро Коломбо), более известный нам под
именем Христофора Колумба. Прибыв в Испанию, он заинтересовал испанскую королеву Изабеллу предложением найти
новый морской путь в страны Востока по Атлантическому
океану, поскольку продвижению по морскому пути в Индию, открытому Б. Диешу и Васко да Гамой препятствовали
португальцы. В качестве доказательств такой возможности
он ссылался на мнение античных географов о шарообразности Земли и карту итальянского астронома и географа Паоло Тосканелли, составленную в 1474 году. На этой карте были
изображены множество островов в Атлантическом океане, а
за ними восточные берега Азии. По расчетам самого Тосканелли, выходило, что путь в Китай и Индию через Атлантический океан значительно короче пути вокруг Африки [43].
Как мы знаем сейчас, это была большая ошибка Тосканелли.
Она отражена и на первом дошедшем до нас глобусе, составленном в 1492 году Мартином Бехаймом из Нюрнберга
(Рис.4). Но именно эта ошибка привела Колумба к великому
открытию – открытию Нового Света (в отличие от Старого
Света – Европы, Азии и Африки ).
3 4
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Рис. 4. Схема глобуса Бехайма (1492 г.)

Получив разрешение, Колумб 3 августа 1492 года отправился из порта Палос в плавание на трех кораблях: «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья». Общая численность трех
команд составляла 90 человек. При первом плавании (14921493 гг.), он определил ширину Атлантического океана; открыл Саргасово море (издалека его первоначально приняли за сушу из- за огромного количества плавающих на поверхности длинных водорослей); посетил некоторые острова Центральной Америки; установил существование широтного течения и местами непонятное поведение магнитной стрелки.
12 октября 1492 года - день достижения Колумбом
острова Сан-Сальвадор Гуахани, Уотлинг) из группы Багамских островов считается днем открытия Америки. Эта
дата отмечается как праздник, как День Колумба. Из этого
плавания Колумб привез в Испанию золото, невиданные
растения и плоды (среди них маис, картофель, табак),
перья экзотических птиц; несколько островитян, которых
в Европе стали называть индейцами, а также весть о нахождении им пути в Азию и открытии острова Индии [63].
Так завершилось первое посещение европейцами островов Центральной Америки и было положено начало дальнейшему открытию неизвестных земель, их завоеванию и
колонизации.
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Вторая экспедиция Колумба (1493-1496 гг.) открыла
новые острова в группе Малых Антильских (Доминика, Гваделупа, Антигуа); острова Пуэрто-Рико, Ямайка. Во время
ее было обследовано южное побережье Кубы и Гаити.
Третье плавание Колумба состоялось с 1498 по 1500 гг.
В этот период были открыты острова Тринидад и Маргарита
у северного побережья Южной Америки, Экспедиция побывала в дельте р. Ориноко.
В 1502 году Колумб вновь отправился в четвертое плавание, которое оказалось для него последним. На этот раз он
пересек Карибское море от южного берега Кубы, обследовал восточное побережье Америки от Гондураса до залива
Дарьен. В Испанию он вернулся в 1504 году и через два года
умер, так и не узнав настоящей ценности результатов своих
экспедиций: открытия им огромного материка.
Путешествия Колумба показали реальную возможность
плавания на кораблях того времени через Океан. Благодаря
этому эпоха прибрежного мореплавания сменилась эпохой
океанского, что позволило в сравнительно короткий срок
познать ту большую часть земли, о которой человек не имел
представлений.
В плаваниях к берегам Америки в начале XVI в., участвовал итальянец Америго Веспуччи. Он пришел к мысли,
что земля, открытая Колумбом, вовсе не Индия или Азия, а
неизвестная и очень огромная суша – Новый Свет.
О своих предположениях он написал в двух письмах,
датированных 1503 и 1504 гг. Слух об этом в Европе распространился очень быстро и уже в географическом атласе, изданном во Франции в 1506 году, на карте северной части
Южной Америки эта часть Нового Света была названа землей Америго. В 1507 году вышло «Введение в космографию»
лотарингского географа Мартина Вальдзеемюллера, предложившего назвать Новый Свет «Америкой» [29]. Картографы
последующих лет распространили это название сначала на
Центральную, а затем и Северную Америку.
Найти путь в Индию – страну пряностей было мечтой
всей жизни генуэзеца Джованни (Джон) Кабота. В течение
нескольких лет, начиная предположительно с 1490 года, он
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пытался заинтересовать правителей различных стран своим
проектом ее достижения. Но деньги на первую экспедицию
ему дали в Англии бристольские купцы только после получения известия об открытиях Колумба. Английский король
Генрих VII предписывал Каботу плавать по всем местам,
областям и берегам Восточного, Западного и Северного морей…чтобы искать, открывать и исследовать всякие острова,
земли, государства и области язычников и неверных, остающихся до сего времени неизвестными христианскому миру,
в какой бы части света они не находились» [42]. Как следует
из вышеприведенного текста, в разрешении короля намеренно не указывалось южное направление, чтобы избежать
столкновения с испанцами и португальцами.
Первое плавание Д.Кабота, совершенное на одном небольшом корабле, можно назвать рекогносцировочным (рекогносцировка – военный термин, под которым понимается разведка противника и местности перед предстоящим
боем; аналогично в экспедициях – первое посещение и общее знакомство со всей территорией предстоящего исследования). Оно продолжалось менее трех месяцев (с 20 мая по 6
августа 1497 года ) и все время происходило вдоль северного и восточного побережий Ньюфаунленда, названного Д.Каботом Терра Прима Виста (по итальянски – «первая увиденная земля»). Высадившись на северном побережье острова
он объявил эту территорию, которую посчитал «царством
великого хана» (т.е. Китаем), владением английского короля.
Огромной заслугой экспедиции явилось открытие Большой
Ньюфаунлендской банки – крупной (более 300 тыс.кв. км)
отмели в Атлантическом океане, являющейся до сих пор
одним из самых богатых в мире районов рыболовства. Вторая попытка «знакомства с Китаем», предпринятая в 1498
году, закончилась для Д.Кабота трагически: он умер в пути
и руководство флотилией из 5 судов перешло к его среднему
сыну – Себастьяну. Последний достиг Северо-Американского материка и прошел вдоль его восточного побережья
далеко на юго-запад. Моряки, сходя на берег, нигде не обнаруживали ни золота, ни жемчугов, ни тем более пряностей. Поэтому в глазах англичан эта экспедиция не оправдала
себя, так как стало ясно, что почти необитаемые берега,
НИА-Природа
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покрытые на значительном пространстве, лесами, не могут
быть берегами «Катая» или «Индий». И поэтому в течение
нескольких десятилетий англичане не предпринимали никаких новых серъезных попыток плыть к Восточной Азии
западным путем. Но эти экспедиции сыграли значительную
роль в географическом познании Северо-Американского материка и Северной Атлантики.
Попытки отыскать северный или точнее северо-западный путь в Китай предпринимались в первой половине ХVI
века и во Франции. В частности, такое задание получил от
французского адмирала корсар (пират) Жак Картье в 1534
году. Совершив в западном направлении (через Атлантический океан) три экспедиции (1534, 1535-1536, 1542 гг.), он
фактически открыл все южное, западное и значительную
часть северного (лабрадорского) побережий «Великого залива», которому присвоил новое имя: Святого Лаврентия.
Поиски северо-западного пути в Китай обусловили начало
образования великой заокеанской колонии «Новой Франции» или Канады (от слова «канада», которым местные жители-индейцы называли свои поселки). Вторая экспедиция
Ж. Картье, привезя на родину огромный груз пушнины (главным образом американских бобров), способствовала тем
самым освоению внутренних областей Канады, куда отправлялись в большом количестве скупщики мехов.
В 1513 году к западным берегам Америки (точнее к берегам Панамского залива) впервые вышел, перейдя горы
Центральной Америки, испанец Васко Нуньес Бальбоа. Он
назвал этот залив Южным морем. Открытие Южного моря
явилось одной из причин кругосветного путешествия португальца Фернандо (Фернана) Магеллана (Магальянша), находившегося на службе у испанского короля. Основываясь
на ставшей еще более популярной идее шарообразности Земли и зная, что запад Америки омывается морем, за которым, вероятно и находится Азия, Магеллан предположил,
что Южное море простирается далеко на юг и смыкается с
Атлантическим океаном и, следовательно, к берегам Азии
можно попасть, обогнув Америку с юга.
20 сентября 1519 года флотилия из 5 кораблей, руководимая Магелланом, вышла из устья Гвадалквивира в Ат3 8
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лантический океан. Далее корабли поплыли к Канарским
островам, а затем – вдоль восточного побережья Южной
Америки к ее южной точке – мысу Фроуфорд. Огибая мыс
по проливу, впоследствии названному в его честь, Магеллан увидел с противоположной стороны пролива землю с
огнями костров, которую он назвал «Землей Огня» ( впоследствии она стала называться Огненной Землей). 28 ноября 1520 года он вышел в открытый океан и повернул сначала на север, следуя вдоль западных горных берегов Южной
Америки, а затем, после 30 о ю.ш., на запад-северо-запад в
Тихий океан [59].
Переход Магеллана через этот океан показал необыкновенную величину этого гигантского водного пространства,
отделяющего Америку от Азии и оказавшегося гораздо больше Атлантического океана. В пределах Тихого океана Магеллан посетил неизвестные европейцам острова: Марианские,
Филлипинские и т.д. На одном из Филлипинских островов
(Мактан ) 27 апреля 1521 года он погиб, сражаясь с коренным населением. Следуя далее без Магеллана, путешественники первыми из европейцев посетили остров Калимантан
и Молуккские острова. На Моллукских островах значительная часть членов экспедиции была взята в плен португальцами. В Испанию, обогнув Африку, вернулось лишь одно
судно «Виктория» с капитаном Хуаном Севастьяном Элькано (Эль-Кано). Это произошло 6 сентября 1522 года. На одном корабле было привезено столько пряностей, что прибыль от их продажи покрыла все затраты на экспедицию
[33].
Первое кругосветное путешествие, продолжавшееся три
года, имело большое значение для науки. Самые главные итоги его заключались в подтверждении шарообразности Земли
и единства Мирового океана. Впервые европейцами было
пройдено «Южное море», которое Магеллан назвал Тихим
океаном. Получено доказательство, что материк «Новый Свет»
(Южная Америка) на юге имеет форму клина. Открыт пролив, отделяющий от материка остров Огненная Земля. Позднее он был назван Магеллановым проливом (Рис.5).
Второй этап Великих географических открытий начинается с похода Ермака, который знаменует одновременно
НИА-Природа
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Рис. 5. Первое кругосветное плавание

начало завоевания Западной Сибири и эпохи Великих русских географических открытий в Северо-Восточной Азии. О
походе Ермака нет документальных данных. Но о нем подробно рассказывают исторические повести (летописи), составляющие основной вид исторических сочинений ХVII века.
Очевидно, Ермак – это прозвище, которое по разным источникам, есть измененное имя Ермолай, или Еремей, или
Ермоген, а по Ремезовской летописи – Герман.
Некоторые источники говорят, что настоящее имя Ермака было Василий Тимофеевич Аленин и что родом он был
из Суздаля; другие утверждают, что полное имя его было
Василий Тимофеевич Повольский [10]. Он командовал отрядом донских казаков, нанятых богатыми уральскими промышленниками Строгановыми для защиты от нападений
храброго и предприимчивого хана Кучума, который владел
Сибирским царством. В 1581 году Строгановы отправили отряд численностью около 840 человек за Камень (Урал).
В пути казакам пришлось преодолеть много трудностей
в борьбе с природными препятствиями и племенами, но благодаря своему необычайному мужеству и огнестрельному оружию, не известному туземцам, они успешно выполнили поставленную перед ними задачу: разгромили войско Кучума в
1582 году и овладели его столицей - городом Искером (такое название у М.С. Бондарского) или Кашлыком (такое название у Магидовичей И.П. и В.И.). Русские называли эту
столицу «град Сибирь». (Справка: Сибирью сейчас называют
часть Азии площадью примерно в 10 млн. кв. км, простираю4 0
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щуюся от Урала до горных хребтов Охотского побережья и
от Северного Ледовитого океана до казахстанских и монгольских степей. Однако в ХVII веке, сибирскими считались
еще более обширные территории, в которые входили и дальневосточные, и уральские земли).
Отсюда Ермак отправил своего помощника Ивана Кольцо с 50 казаками ударить царю челом за прежние грехи и
известить его о завоевании нового царства. Депутация привезла в Москву меха драгоценных соболей, чернобурых лисиц, бобров. Иван Грозный принял их весьма милостливо,
передал подарки казакам и самому Ермаку. Назвав его князем сибирским, он поручил Ермаку «главное распоряжение
и начальство над всею покоренной страною» [54].
Дружина Ермака в Сибири неизменно одерживала победы, но быстро таяла, теряя людей в боях, от голода, морозов и болезней. В августе 1585 года во время неожиданного
нападения врагов погиб (утонул) и сам Ермак. Потеряв предводителя, оставшиеся в живых казаки (около 100 человек)
спешно вернулись «на Русь». Однако нанесенный Ермаком
удар оказался для татарского царства Сибири смертельным.
Будучи крайне непрочным, основанном на голом насилии и
завоеваниях, оно быстро (и окончательно) распалось под
ударами первых же отрядов царских войск, пошедших по
проложенному Ермаком пути. А завоеванные Ермаком земли по притокам Оби и самой реке составили прочную базу
для дальнейшего продвижения русских на восток и север
Азии. Значение «Ермакова взятья» – это событие огромной
исторической важности. Как писал Карл Маркс, «последний
монгольский царь Кучум…был разбит Ермаком» и этим «была
заложена основа Азиатской России» [53].
Двигаясь по нехоженым никем из европейцев путям –
летом на лодках по рекам, а зимою на санях и лыжах, русские землепроходцы уже к 1605-1607 гг. выходят в низовья
Енисея. А в 1639 году отряд казаков под началом Ивана Юрьевича Москвитина впервые достигает Тихого океана, точнее, побережья Охотского моря в месте впадения в него реки
Ульи. С тех пор Россия стала тихоокеанской державой. Здесь
люди И.Ю. Москвитина строят поселение – первое русское
поселение в бассейне Тихого океана. Отсюда И.Ю. МосквиНИА-Природа
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тин совершает первые плавания вдоль берегов Охотского моря
– на север до Тауйской губы и на юг до реки Уды, Шантарских островов и устья Амура.
В результате исследований И.Ю. Москвитин составил
весьма ценное географическое описание этой территории,
известное как «Роспись рекам и имена людям, на которой
реке которые люди живут…». «Роспись …» содержит описание
пути И.Ю. Москвитина с Алдана и Маи на р. Улью и к морю,
подробный перечень притоков Маи и соседних с Ульей рек.
В ней же содержится первое упоминание об Амуре и большое внимание уделяется этнографии и хозяйству исследованной территории [42].
В середине ХVII века русские закрепились в бассейне Лены и Амура, чему очень сильно способствовали
походы Василия Даниловича Пояркова (1643-1646 гг.) и
Ерофея Павловича Хабарова (1649-1663 гг.). В результате
этих походов были получены первые достоверные сведения об Амуре и его притоках. С именем В.Д. Пояркова
связано фактическое открытие р. Амура и острова Сахалин, а также первое плавание русских по Амуру и Охотскому морю. Возвратившись, Е.П. Хабаров подал якутскому воеводе обстоятельный отчет с подробным чертежом Даурской земли, который затем послужил главным
источником для составления карт этой территории. Он
писал, что местное население новых земель занимается
земледелием и скотоводством, а Амур очень богат рыбой
(особенно осетровыми), а леса – ценным пушным зверем. Походы Е.П. Хабарова по Амуру стали началом включения приамурских земель в состав России. Имя его дважды увековечено на карте России (г. Хабаровск и железнодорожная станция).
Якутский пятидесятник Курбат Иванов, возглавлявший
отряд служилых и промышленных людей, открыл в 1643 году
для России и всего мира Байкал. Казаки-землепроходцы открыли пути на реки Анюй (приток Колымы) и Анадырь[66].
Уже в середине сороковых годов ХVII века появляются сведения о расположенной против устья Анадыря «Большой Земле», то есть о составляющей северо-западную оконечность
Америки Аляске.
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Открытия в бассейне восточной части Северного Ледовитого Океана заканчиваются всемирно-историческим плаванием Семена Ивановича Дежнева и Федота Алексеева (Попова), которые, выйдя на семи кочах (Справка: коч - промысловое парусное судно для плаваний как по рекам, так и
по морю) 20 июня 1648 года из Колымы, по-видимому, уже
в начале сентября первые прошли в водах пролива, разделяющего Азию и Америку, и обогнули мыс «Большой Каменный Нос», ныне носящий имя одного из них - Дежнева.
При этом С.И. Дежнев, видимо, достаточно ясно представлял себе значение открытого мыса, о котором он сообщал в
челобитной царю Алексею Михайловичу, что океан, разделяемый этим мысом, делится на «Студеное море», к северу
от мыса, и «Восточное море», к югу от него.
В 1649-1650 гг. С.И. Дежнев, находясь на зимовке в верховьях Анадыря, составил чертеж Анадыря от верховьев до
устья, а также части реки Анюй и записал сведения о природе увиденных территорий. В 1664 году он побывал в Москве, куда ранее были отправлены пушнина и редкий, высоко ценившийся в России, «рыбий зуб» от моржей. За свои
труды С.И. Дежнев был пожалован в казачьи атаманы. Но
отчет его о походе и записи, к сожалению, затерялись в
Якутске, оставались в архиве Якутской воеводской канцелярии. Обнаружил их в 1736 году участник Второй Камчатской экспедиции академик Миллер. Позже их часто использовали многие экспедиции, работавшие на северных берегах Сибири и Северной Америки, а чертежи С.И. Дежнева
стали основой географических карт этих территорий.
Ф.А. Попов не принимал участия в обработке собранных материалов, так как погиб в 1649 году на пути вдоль
западного берега Камчатки. Плавание С.И. Дежнева и Ф.А.
Попова как бы подводит итог усилиям русских первопроходцев достичь северо-восточной оконечности Азиатского
материка. В честь С.И. Дежнева названо 8 географических
пунктов. Самый известный из них – увиденный самим Семеном Ивановичем Большой Каменный нос, позднее названный мысом Восточным, а в 1898 году переименованный
на заседании Русского географического общества в мыс Дежнева [23].
НИА-Природа
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Итак, за очень короткий срок – немногим более полувека со времени появления отряда Ермака в 1581-1582 гг. в
бассейне Иртыша, простые русские люди – казаки, промышленники – охотники за пушным и морским зверем –
пересекают в направлении с запада на восток весь материк
Азии в самом широком его месте, между Уралом и Чукотским полуостровом [54].
К началу второго периода и на всем протяжении его появилось невероятное количество картографических изданий,
в том числе мировых карт и атласов. Это было связано прежде
всего с характером развития географии, стремлением к универсальной информации, господством центростремительных
тенденций. Наука того времени считала своей целью представить общий взгляд на мир и предложить синтетический образ
мира, чем анализ отдельных явлений. Мир воспринимался гармоническим и целым. На содержании карт отразились итоги
географических открытий в первом периоде.
К этому времени базельским профессором Себастьяном Мюнстером была составлена карта мира, помещенная в
его труд «Всеобщая космография» (1544 г.) Под космографиями, получившими очень широкое распространение в ХУ1
веке, понимались сводные, всеохватывающие описания всего
известного мира. Этот обширный труд, принесший Мюнстеру славу и прозвание «германского Страбона» в течение ближайших ста лет переиздавался более 40 (!) раз. На мировой
карте Мюнстера была показана недавно открытая Америка,
называемая пока «новым островом». Среди карт в этом труде
была и первая карта европейской части России [11].
Еще более полной и достоверной была карта мира, помещенная в космографию фламандца, уроженца Антверпена, Абрахама Ортелия «Зрелище земного мира» (1570 г.). На
ней тоже, как и на карте Птолемея показана «Южная земля».
Но если у Птолемея «Неведомая южная земля» (Терра Аустралис инкогнита) была продолжением Африки и замыкала
с юга Индийский океан в приэкваториальных широтах (приблизительно по 15 градусу ю.ш.). то у Ортелия «Южная земля
еще неизвестная» отступает в более высокие широты, опоясывая весь земной шар. Полуостровом этого материка считали и Огненную землю [27].
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Совершивший в 1577-1580 второе кругосветное (и одновременно первое английское) кругосветное путешествие
англичанин Фрэнсис Дрейк, доказал, что Огненная Земля
вовсе не выступ Южного материка, а архипелаг, за которым
простирается, как показалось мореплавателю-пирату, бескрайнее море. В Х1Х веке, после открытия Антарктиды, широкий проход между ней и Огненной Землей назовут проливом Дрейка- первого капитана, возглавлявшего кругосветное путешествие от начала до конца.
Контуры «Южного материка» после плавания Дрейка
на картах стали стремительно уменьшаться в результате плаваний к его «берегам» испанцев и голландцев. Проход испанского капитана Луиса Ваэса Торреса в 1606 году проливом, который теперь носит его имя, показал, что Новая
Гвинея это не «выступ» Южного материка, а самый настоящий и огромный остров. Этот остров был отделен проливом
от группы «больших островов», на самом же деле – от подлинной Австралии [42].
Голланский капитан Абель Тасман во время своей первой экспедиции (1642-1643 гг.), организованной с целью
перепроверить и уточнить предыдущие открытия голландцев на западных и южных берегах предполагаемой южной
Земли, а также определить ее размеры и форму, отодвинул
границы Южного материка на 800 км к югу. Он ясно продемонстрировал, что этот материк не существует за 45 градусом ю.ш., что его побережье находится в 40-50-ых широтах
(Землю открывали сообща, 1984). Тасман доказал, что все
земли, расположенные между островом Маврикия и островом Тонга, не могут быть связаны с Южным материком,
простирающимся до полюса. Заслугой первого плавания Тасмана является также открытие Вандименовой Земли (сейчас
Тасмании) и Новой Зеландии, которую он посчитал не островом, как в действительности, а частью (полуостровом)
Южного материка. Вторая экспедиция Тасмана (1644г.) доказала, что все «земли», обнаруженные голландцами (кроме
Вандименовой земли), являются частями единого материка
– Новой Голландии. Экспедиции Тасмана обследовали большую часть его побережья, за исключением восточного.
Но первыми европейцами, высадившимися на северНИА-Природа
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ных берегах современной Австралии был не члены экспедиции Тасмана, а голландцы из экспедиции Виллема Янсзона, отправившейся в самом начале ХVII века с Западной
Явы и обнаружившие полуостров Кейп-Йорк [43]. Виллем
Янсзон более известен под сокращенным отчеством Янц.
Близкие к современным очертания Новой Голландии, которую в начале ХIХ века переименовали в Австралию, стали
известны только после плаваний Джеймса Кука.
Среди целенаправленных путешествий второго периода
эпохи Великих географических открытий следует также выделить путешествия по поиску северо-восточного и северозападного проходов из Атлантического океана в Тихий амстердамца Виллема Барентсзона (сына Барента), прославившегося под обычным у простых голландцев сокращенным
отчеством – Баренц, и англичанина Генри Гудзона.
Баренц, совершив три экспедиции (1594, 1595 и 15961597 гг.) добился значительных успехов в исследованиях Северного Ледовитого океана и поиске северо-восточного прохода из Атлантического океана в Тихий. Он вторично (после
русских) открыл Новую Землю и Шпицберген Магидовичи, 1983), открыл остров Медвежий; обогнул с севера Северную Землю, назвав ее северо-восточную оконечность
мысом Желания [43]. Во время третьей экспедиции производился первый систематический цикл метеорологических наблюдений (над ветрами, облачностью, осадками) и промер
глубин в море, в воды которого было после смерти опущено
его тело и которое с 1853 года начали называть Баренцевым.
Неудача на северо-восточном направлении побудила
англичан начать поиски северо-западного прохода в Азию в
обход Америки, идя по следам Джона Кабота, В конце ХVIначале ХVII вв. для этой цели было послано девять морских
экспедиций, в том числе под руководством Мартина Фробишера, Джона Девиса, Уильяма Баффина, Льюка Фокса,
Томаса Джемса, упомянутого выше Генри Гудзона и др.
Гудзон в возрасте 47 лет поступил на службу в английскую торговую «Московскую компанию», которая направила его в 1607 году из устья Темзы прямо через Северный
полюс в Японию. Естественно, это ему не удалось из- за
непроходимых льдов, встретившихся на 80 градусе 23 мину4 6
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те с.ш. Его плавание имело важное практическое значение:
он подтвердил сведения о богатых возможностях китобойного и зверобойного промысла в Гренландском море, чем
немедленно воспользовались английские и голландские промышленники. Но «Московская компания» была им недовольна и в 1608 году повторно послала Гудзона на Дальний Восток, но теперь уже не через полюс, а северо- восточным
путем. На этот раз льды прекратили ему путь еще раньше- у
юго- западного берега Новой Земли. После возвращения,
«Московская компания» рассчитала неудачливого капитана
и он перешел на службу недавно организованной (1602 г.)
Нидерландской Ост-Индской компании. Она также стремилась открыть для торговли с Восточной Азией северный морской путь и это задание возложила на Гудзона, организовав
две экспедиции за свой счет: первую в 1607-1608 гг., вторую
– в 1610-1611 гг.
И опять поиски северо-западного прохода из Атлантического в Тихий океан не увенчались удачей. Не удалось открыть проход и другим англичанам. Но в результате их экспедиций были открыты и нанесены на карты Баффинова
Земля, Баффинов и Гудзонов заливы, Девисов и Гудзонов
проливы, река Гудзон, полуостров Фокс и др.
Итак, делает вывод В.П. Максаковский (1997), «к концу эпохи Великих географических открытий, многократно
расширился общий кругозор европейской цивилизации. До
их начала познания европейцев об окружающем мире ограничивались в основном Европой, западной половиной Азии
и Северной Америкой. В результате же этих открытий уже к
началу ХVII века известные европейцам территории земного шара по сравнению с ХIV веком увеличились в шесть раз.
Было разведано 60% всей земной суши. А к началу второй
половины ХVII века удалось открыть и в той или иной мере
исследовать еще большую часть земной суши и акватории
Мирового океана. …Были определены контуры Евразии, Африки, Южной и Средней Америки, части Австралии.… Одновременно было доказано, что акватория Мирового океана
занимает на поверхности Земли значительно большую площадь, чем суша…. Мореплаватели распознали уже многие «повадки» Мирового океана.
НИА-Природа
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Можно процитировать оценку и зарубежного географа,
например, крупнейшего французского географа Мартонна
Э. (1939): «Эпоха Возрождения являлась для географии, как
и для всех почти отраслей человеческого знания, эпохой возобновления и лихорадочной деятельности. Это был век великих (выделено самим Э. Мартонном – Г.З.) путешествий,
обнаруживших неизвестные до сих пор страны, и великих
научных открытий, дающих новые основы для всех знаний»[46].
Но в тоже время европейцам пока еще практически были
недоступны внутренние районы Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, центральная часть акватории Тихого океана; не были открыты Северо-западный и Северовосточный проходы в Азию. Много вопросов возникало о
существовании и границах Южной Земли.
Результатами Великих географических открытий являются и очень значимые для географии научные обобщения в
виде книг и карт. Среди них прежде всего следует отметить
«Обозрение круга земного» Авраама Ортелия и карты мира
Герарда Меркатора (Рис.6).

Рис. 6. Карта мира Г. Меркатора
«Полное описание земного мира» (1587 г.)

Многие из них стали известны и в России. Главным картографическим трудом самих россиян, как отмечает В.П. Максаковский (1997), следует считать первый атлас России –
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«Чертеж всему Московскому государству», подготовленный
по повелению Ивана Грозного и законченный в самом конце ХVI века. Сам «Чертеж» до нас не дошел, но представление о характере и содержании дает сохранившееся в «Книге
Большому чертежу» его описание. Это был большой свод различных географических сведений по России и сопредельным странам. Описания России этого периода оставили и
некоторые западные авторы, В первую очередь среди них
следует отметить Сигизмунда фон Герберштейна и его «Записки о Московии» (в других источниках «Записки о московских делах») – наиболее полное и достоверное сочинение ХVI в. по географии России. Первое издание этой книги
вышло в 1549 году.
Вершиной русской картографии является и «Чертежная
книга Сибири» Семена Ульяновича Ремезова, законченная
в 1701 году и включавшая 23 карты (в том числе Камчатки),
составленные на основе материалов русских землепроходцев. Русские карты того времени строились без градусной
сетки, но с полным изображением гидрографической сети,
которая выполняла роль основы. «Чертежная книга» С.Ремезова сыграла огромную роль в истории не только русской,
но и всемирной географии.
В заключении раздела еще хотелось бы остановиться на
труде выдающегося нидерландского ученого немецкого происхождения Бернхардуса Варениуса (настоящее имя и фамилия Бернхард Варен) «Всеобщая география (1650 г.). Эта
работа – первый со времен античной древности опыт широкого общеземлеведческого обобщения, первая попытка определить предмет и содержание географии, основываясь на
новых данных. собранных в эпоху Великих открытий.
По Варению, «предмет географии есть земноводный
шар, наружная, во-первых , оного поверхность и ее части».
Он делит географию на всеобщую и частную. «Всеобщей географией называется та, которая рассматривает Землю вообще, изъясняет ее свойства, не вступая в подробное описание; частная же, или особенная, показывает положение и
состояние каждой области…». Этой работой, которая подвела
итог географическим достижениям эпохи Великих открытий и дала новый импульс последующим, Б. Варениус отстоНИА-Природа
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ял самостоятельность географии как отрасли знания. С этого
времени перед путешественниками и экспедициями начинают ставиться и научные цели, связанные как в целом, с
предметом географии так и отдельными географическими
объектами [44].
Это делает довольно объективным выделение следующего крупного подразделения в истории географических открытий, основанных на исследованиях или связанных с ними.
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3. Открытия в период научной систематизации
географических знаний
Начало этого периода совпадает с началом эпохи капитализма. Колониальная экспансия остается одной из главных движущихся сил расширения пространственного кругозора, хотя темпы открытий замедлились: эпоха Великих открытий завершилась. Научная революция ХVII столетия в
Европе привела к дифференциации единой системы знания,
отпочкованию наук от философии и возникновению новых
наук. Задачей конкретных наук стало исследование определенных сторон, аспектов объективного мира. Как уже сказано выше, самостоятельной областью знания стала и география и, следовательно, стало возможным проведение научных исследований с целью получения географических знаний и их последующей систематизации.
Г.Н.Максимов в своей книге «Очерки развития географического знания» (1991) самым первым ученым путешественником называет Эдмунда Галлея, который участвовал в чисто научной экспедиции по определению земного магнетизма и на основе полученных материалов составил карту магнитных склонений, впервые применив
очень широко распространенный в настоящее время в географии способ изолиний – линий, соединяющих точки с
одинаковыми значениями. Галлей известен также и своей
картой пассатов (пассаты – это устойчивые ветры, на протяжении всего года дующие от тропической области высокого давления (25-30 градусов широты) каждого полушария к экватору и приобретающие под влиянием силы Кориолиса постоянные направления: северо-восточное в Северном полушарии и юго-восточное в Южном), которую
он составил в 1686 году. Его, а также очень любознательного и организованного английского пирата Уильяма Дампира, совершившего в 1683-1711 гг. – три больших плавания (в том числе два кругосветных) и проводившего наблюдения за ветрами, морскими течениями, соленостью
воды и т.д. считают основоположниками океанографии –
раздела науки о природных процессах в Мировом океане
НИА-Природа
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(океанологии), занимающегося комплексной характеристикой природных условий конкретных океанов, морей или
их районов.
Одним из первых ученых – путешественников может
быть также назван немец, доктор медицины Данил Готлиб
Мессершмидт, приглашенный в 1716 году в Россию Петром I специально для изучения Сибири. Он был руководителем первой правительственной научной экспедиции, которая была снаряжена «для изыскания всяких раритетов и
аптекарских вещей». Семилетнее путешествие (1720-1727 гг.)
по маршруту Иртыш – Томск – Кузнецкий Алатау – Енисей – Лена – Забайкалье положило начало планомерному
научному исследованию Сибири... Во время экспедиции
были собраны различные коллекции (минералогические,
зоологические, археологические и т.д.), гербарий, составлен ряд карт Сибири. Благодаря этой экспедиции впервые в
географической науке появилось описание вечной (многолетней) мерзлоты. Открытие многолетней мерзлоты можно
отнести к крупнейшим географическим открытиям, особенно важным для России, в пределах которой она занимает около 10 млн. кв. км или 64% ее площади. В районе
Нижней Тунгусски он открыл графит, каменный уголь и
поваренную соль. По итогам экспедиции Мессершмидта
было написано и проиллюстрировано картами 10-томное
«Обозрение Сибири, или Три таблицы простых царств природы», являющееся первым научным описанием Сибири
и, одновременно, первым научным отчетом об экспедиционной деятельности. Эта рукопись хранится в Академии наук
и, несмотря на то, что она не переведена с латинского,
использовалась и используется многими исследователями
Сибири [44].
Но самым грандиозным (если судить по итогам) научным предприятием ХVIII века была Вторая Камчатская (или
Великая Северная экспедиция), возглавляемая датчанином
Витусом Ионассеном (Иван Ивановичем) Берингом. Однако, если оценивать по поставленным целям, такую же характеристику можно дать и Первой Камчатской экспедиции, которой также руководил Беринг, приглашенный в 1724
году на службу к Петру I.
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В этом году Россия приступила к осуществлению исключительных по своему размаху географических исследований. Петр I замыслил установить непосредственно морские отношения с Индией, создать обширную базу в устье
Куры для торговли со странами Востока; послать экспедицию для исследования морского пути из Архангельска в Тихий океан и выяснения вопроса о том, существует ли в действительности пролив, разъединяющий Азию и Америку,
поскольку на некоторых известных к тому времени Петру
чертежах начала ХVIII века Чукотка показывалась как полуостров. Адмиралтейская коллегия предложила во главе экспедиции поставить капитана Беринга, поскольку он «в ОстИндии был и обхождение знает» [58].
Указ об отправлении экспедиции на Камчатку под командованием В.И. Беринга Петр I подписал 23 декабря 1724
года – в год создания первого научного учреждения в России- Петербургской Академии наук. Перед ней, в собственноручно подписанной Петром I инструкции, была поставлена задача «искать где оная (Азия - Г.З.) сошлась с Америкой». Кроме того, Петр I , ничего не знавший о результатах
плавания С.И. Дежнева, желал также располагать точными
сведениями о том, как далеко простирается на восток Российская держава, знать местонахождение Америки, с расположенными на ее территории городами «европейских
владений», а также таких соседних с Россией государств,
как Япония.
Экспедиции предписывалось, дойдя до берегов Америки, приступить к освоению еще не занятых европейцами
ее северных берегов. С Берингом отправлялись лейтенанты
Алексей Ильич Чириков и Мартын Петрович Шпанберг,
мичман Петр Чаплин.
К сожалению, Первая Камчатская экспедиция Беринга
и, одновременно, первая в России морская научная экспедиция [23], завершившаяся в 1730 г., не сумела в полной
мере дать обоснованный ответ на поставленные перед нею
задачи, поскольку Беринг шел все время азиатским берегом, не видя американского. На итоговой (довольно точной
для того времени) карте экспедиции Беринга оказалось возможным показать лишь Камчатку с тихоокеанским побереНИА-Природа
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жьем между ней и Чукотским полуостровом, сам Чукотский
полуостров, да ближайшую к нему восточную часть побережья Северного Ледовитого океана. Но в таком минорном тоне
можно говорить, если считать только крупные открытия, в
то время как их общее количество (вместе с менее значимыми) составило 172, в том числе 18 океанографических.
В 1730-1732 гг. Академия наук приняла непосредственное участие в обсуждении результатов Первой Камчатской
экспедиции и наметила, расширив задачи, маршрут для новой (Второй), которая продолжалась более 10 лет (1733-1743
гг.). Вторым руководителем («товарищем» Беринга) был назначен А. И. Чириков, который впоследствии на день раньше
своего командора открыл северо-западные берега Америки.
На его долю выпало исполнение многих дел Второй Камчатской экспедиции, которую он возглавил после трагической
кончины Беринга на необитаемом (тогда) острове Тихого
океана, ныне носящем имя Беринга. Близлежащие острова
впоследствии назвали Командорскими.
Основная задача второй экспедиции оставалась прежней:
«проведать пути в Америку и к Японским островам». Но одновременно также силами специальных отрядов предписывалось провести изучение северных берегов Сибири от устья
Печоры до Берингова пролива, южной полосы русских владений от озера Байкал до берегов Тихого океана, берегов
Охотского моря, пути из Якутска в Охотск [23].
Интересно, что еще в 1732 году, то есть до начала Второй
Камчатской экспедиции, два русских морехода – геодезист
Михаил Спиридонович Гвоздев и Иван Федоров первыми из
русских на боте «Святой Гавриил» достигли берегов Америки.
Они побывали у берегов крайней западной части Аляски- полуострова Сьюард, который приняли за самостоятельную «Большую Землю». М.С. Гвоздев и И. Федоров и положили на карту
оба берега Берингова пролива – азиатский и американский.
Таким образом они завершили открытие пролива, обнаруженного еще в ХVII веке С.И. Дежневым и Ф.А. Поповым. Но об
этих открытиях не скоро узнали в Петербурге и потому одному
из отрядов Второй Камчатской экспедиции предписывалось
идти от Чукотского носа – восточной оконечности Азии «на
восток к островам и землям и к самой Америке» [34].
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Научные результаты Второй Камчатской экспедиции
оказались грандиозными и до сих пор поражают многогранностью и разнообразием. Были впервые описаны и положены на карту северные и восточные берега Российского государства почти на всем протяжении береговой линии Северного Ледовитого и Тихого океанов от Архангельска до устья
Уды и Шантарских островов и вдоль Сахалина до пролива
Лаперуза; достигнуты северо-западные берега Северной Америки и открыты части берегов Аляски, Алеутских и Командорских островов; полностью доказана раздельность Азии и
Америки и наличие пролива из Ледовитого океана в Тихий.
Отряд М. Шпанберга открыл путь из Камчатки к Японии
и нанес на карту Курильские острова и часть Северной Японии. В пояснительной записке к одной из карт, составленной
по материалам экспедиции в 1746 году, А. Чириков пишет,
что «экспедицией открыто много земель и осторовов, о которых до упомянутого времени было ничего неизвестно». Одновремено Вторая Камчатская экспедиция расширила знания о
природе, истории, жизни и быте народов Сибири, СевероЗападной Америки, Алеутских , Курильских и Японских островов. Собранные экспедицией материалы обусловили появление небывалого для того времени числа научных публикаций и карт Сибири, которые затем легли в основу изображения восточной части «Генеральной карты Российской империи» и Карты Сибири в Академическом атласе 1745 года.
Наряду с научным «бестселлером», которым зачитывались и в Европе и первым образцом комплексной региональной географической характеристики – «Описанием земли
Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова, были опубликованы такие крупные научные произведения, как «История Сибири» Герарда Фридриха Миллера, «Флора Сибири» Иоганна Георга Гмелина, «Описание морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю с российской стороны учиненных», и т.д. Таков общий научный итог работ
Великой северной экспедиции, которая, далеко продвинув
вперед развитие географической науки и географических
знаний в России, поставила ее в один ряд со странами, где
география, имея более глубокие корни и долгую историю,
давно получила известность и признание.
НИА-Природа
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Добиться таких результатов оказалось возможным потому, что экспедиция была хорошо оснащена приборами (астрономическими, геодезическими и физическими), а также
она была очень многочисленной и укомплектована хорошо
подготовленными специалистами. В ней было несколько
групп отрядов, в том числе Академический, который должен был исследовать и описать малоизученные территории
Сибири и, особенно, Камчатку. В одну только северную группу входило четыре отряда. Научный вклад этих северных отрядов в общий итог был столь значителен, что иногда вполне заслуженно их путешествия выделяют в особую Великую
Северную экспедицию; иногда так называют и всю Вторую
Камчатскую экспедицию (Рис.7).

Рис. 7. Схема основных маршрутов отрядов Второй Камчатской
(Великой Северной) экспедиции

На географических картах увековечены имена многих
участников Северных отрядов: Харитона Прокофьевича и
Дмитрия Яковлевича Лаптевых (море Лаптевых, берег Харитона Лаптева, пролив Дмитрия Лаптева), Овцына Дмитрия Леонтьевича (мыс на полуострове Ямал), Семена Ивановича Челюскина (мыс Челюскина – крайняя северная оконечность Евроазиатского материка и Азии) и др.
Общая численность всех отрядов достигала сотен участников. На первом этапе из Петербурга в Сибирь направилось более 500 морских офицеров, ученых, матросов. Неко5 6
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торые (в том числе и Беринг) отправились в путь вместе с
женами и детьми. Жены впоследствии иногда даже участвовали в экспедициях, как, например, жена Василия Васильевича Прончищева Татьяна Федоровна. В честь этой первой
полярной путешественницы, единственной женщины, плававшей на кораблях Великой Северной экспедиции, названа бухта на восточном побережье Таймыра – бухта Марии
Прончищевой. Как было установлено в 1983 году, в этом
названии имя названо неправильно [74].
Академия командировала в экспедицию трех профессоров, из которых двое: естествоиспытатель и ботаник Иоганн
Георг Гмелин и историк Герард Фридрих Миллер, заняли
почетное место в истории русской и мировой науки. Карл
Линней написал о Гмелине, что он «один открыл столько
растений, сколько другие ботаники открыли их вместе». Миллер был не только участником экспедиции, но и ее историографом. Кроме того, находясь в течение 10 лет в Сибири,
он составил огромное количество географических описаний,
карт, словарей и т.д.
Особое место среди ученых экспедиции принадлежало
адъюнкту Академии Георгу Вильгельму Стеллеру, который
по словам естествоиспытателя П. Палласа, отличался «величайшим рвением к науке». Он вместе с С.П. Крашенинниковым проводил изыскания на Камчатке и первым из натуралистов высадился на северо-западных берегах Америки и островах Алеутской гряды.
Академикам помогали студенты, самым талантливым
среди которых был Степан Петрович Крашенинников. Он
начал свою деятельность в экспедиции 22-летним студентом, а вернулся в Петербург зрелым ученым, прославившимся во время четырехлетнего изучения Камчатки и ставшим по возвращении из экспедиции первым русским академиком-географом.
Нелишне заметить, что первоначально исследование
Камчатки было поручено академикам (Г. Ф. Миллеру и И.Г.
Гмелину), а С.П. Крашенинникову надлежало быть лишь их
помощником. Но академики, наслушавшись в Якутске от
бывалых людей о неспокойной природе и, в частности, о
тамошних землетрясениях и извержениях вулканов, а также
НИА-Природа
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о бунтах казаков и восстаниях местных племен, ехать на
Камчатку отказались. Но мотивировали они это, как написал позже Г. Ф. Миллер, следующим образом: «нельзя им…
препроводить на Камчатке несколько лет, когда , кроме
описания оной, находилось для них множество дел других в
Сибири. Потому рассудили они за благо послать на Камчатку наперед надежного человека для учинения некоторых
приготовлений…и в сию посылку выбрали господина Крашенинникова». Так довелось С.П. Крашенинникову отправиться на Камчатку не скромным помощником ученых академиков, а самостоятельным исследователем, заменившим собою целый отряд [70].
По его дневникам и письмам мы узнаем, что годы жизни на Камчатке были полны не только трудов, но и лишений. Неудачи начали преследовать молодого человека еще
по пути на полуостров, когда из-за течи в судне пришлось
сбросить в море весь груз и вещи. Приехав в Большерецк
(точнее в Большерецкий острог, состоявший из нескольких
десятков изб и четырехугольной крепости с бревенчатыми
стенами), он пишет: «…И больше ничего у меня не осталось,
как только одна рубашка, которая в ту пору на мне была».
Но он выдержать это и все последующие испытания, «неспокойные погоды», голод и холод. И не только выдержал,
но и провел огромную исследовательскую работу. Помимо
маршрутных визуальных наблюдений, С.П. Крашенинников
вел метеорологические наблюдения, отмечал высоту приливов и их начало и конец; определял местные растения и т.д.
Маршруты многих путешествий его проходили по вулканическим районам.
Он первый описал в научной литературе горячие источники и вулканы Камчатки, в том числе самый величественный из них – Ключевскую сопку, именуемую им Камчатской горой. «Камчатская гора …всех сколько там ни есть выше….
Дым из верху ее весьма густой идет беспрестанно, но огнем
горит она в семь, в восемь и в десять лет, а когда гореть
начала, того не запомнят. Пепел выметывается из ней, по
объявлению жителей на каждый год по два и по три раза, а
иногда в таком множестве, что верст на триста во все стороны земли им на вершок покрывается».
5 8
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Приведенная цитата взята из его самого знаменитого.
уже упомянутого выше научного труда – «Описания земли
Камчатки», которое является одной из первых в России
региональных комплексных физико-географических характеристик. «Описание» только в ХVIII- ХIХ вв. было издано
трижды, первый раз в 1756 году. И тогда же оно было переведено на английский, немецкий, французский и голландский языки и издано в ряде европейских стран. Среди всех
изданий наиболее полным по содержащемуся в нем материалу является издание 1949 года, вышедшее в издательстве «Главсевморпути». Труд этот обессмертил имя автора в
истории отечественной науки и в летописях географического познания земли [72].
Наблюдая за жизнью местных жителей, С.П. Крашенинников обнаружил, что они создали систему народного
заповедания, что они соблюдают целый ряд природоохранительных мер в местах своего проживания, что ими создан жесткий экологический режим для того, чтобы «рыба
водилась и зверь далеко не ушел». И, видимо, не случайно
именно на Камчатке впоследствии (в 1882 году) был организован первый заказник в России-Кроноцкий, на территории которого в ХХ веке был создан один из крупнейших
заповедников современной России-Кроноцкий. (Справка:
Заповедники и заказники относятся к типу особоохраняемых природных территорий, на которых запрещена любая
хозяйственная деятельность. Основное отличие между ними
заключается во времени их функционирования. Заказники
создаются только на тот срок, который необходим для восстановления оптимальной для самовоспроизводства численности какого-то вида исчезающего с лика Земли растения
или животного. Например, Кроноцкий заказник был соболиным. Но, как правило, после выполнения «своих задач»
заказники не разрушают , а преобразуют их в заповедники, где производится охрана всей природы в комплексе
(охрана ландшафтов).
С.П. Крашенинников был не только известным путешествеником и ученым, но и прекрасным педагогом. В числе
его учеников были юноши, имена которых заняли почетное
место в истории отечественной науки. Самым даровитым среНИА-Природа
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ди них был И.И. Лепехин – впоследствии выдающийся путешественник и исследователь России, один из участников
Академических экспедиций.
С.П. Крашенинников был также близким другом и сподвижником величайшего ученого-энциклопедиста ХVIII столетия М.В. Ломоносова. Их сблизило многое и, прежде всего, общее понимание целей и задач науки, идеи широкого
распространения знаний в России; мечты о том, чтобы наука стала достоянием народа и чтобы труды ученых, в том
числе и ученых-географов, служили славе и благосостоянию
родной страны [8].
Публикации С.П. Крашенинникова о Камчатке тем самым открыли ее всему миру. Хотя справедливости ради, следует сказать что открытие Камчатки, как территории, произошло гораздо раньше. Первые, но очень поверхностные
дошедшие до нас сведения о некоторых районах Камчатки
относятся к 60-ым годам ХVII века. В конце ХVII века произошло вторичное открытие полуострова Камчатка и окончательное присоединение к Российскому государству, благодаря походу в 1696-1699 гг. якутского казака Атласова (Отласова) Владимира Владимировича (Тимофеевича). Завершив поход, В.Атласов отправился в Москву, где в 1701 году
написал «скаски», содержащие первые сведения о рельефе и
климате Камчатки, о ее флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, об их ледовом режиме, а также некоторые
данные о Курильских островах, Японии и «Большой Земле»
(Северо-Западной Америке). Он также дал детальную этнографическую характеристику населения Камчатки. С его помощью сын боярский С. У. Ремезов, картограф, историк и
этнограф, составил один из детальных чертежей Камчатского полуострова, вошедший в уже упомянутую в первом разделе «Чертежную книгу Сибири» – сводку географических
материалов ХVII века, собранных русскими людьми. Но первые инструментальные съемки Сибири, как и всей России,
начались позже. Они проводились выпускниками созданных
Петром I Навигационной школы и Морской академии.
Очень значительными (по замыслу и научным результатам) экспедициями последних десятилетий ХVIII века явились Академические 1768-1774 гг., организованные Петер6 0
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бургской Академией наук. Их инициатором был ученый –
энциклопедист, руководитель (с 1758 года) географического департамента Академии наук Михаил Васильевич Ломоносов. Он же составил обширную программу этих экспедиций, цель которых заключалась во всестороннем географическом изучении России и создании географического описания страны на уровне, достигнутом науками той эпохи. К
сожалению, сам М.В. Ломоносов не успел увидеть обширные результаты Академических экспедиций – он умер в 1765
году [8].
Экспедиции были разделены на пять отрядов, работавших самостоятельно. Работами руководили крупные русские или иностранные ученые (профессора и доктора Академии наук), много лет прожившие в России и состоящие
на русской государственной службе: Петр Симон Паллас,
Иван Иванович Лепехин, Иоганн Петер Фальк, Иоганн
Готлиб Георги, Иоганн Антон Гильденштедт (Гюльденштедт), Самуэль Готлиб Гмелин. В помощь для научной работы к начальникам отрядов прикомандировали учеников
Академической гимназии. Некоторые из них выполнили самостоятельно часть исследований, внесший заметный вклад
в общие результаты. Такими в отряде у Палласа оказался
Василий Федорович Зуев, а у И.И. Лепехина – Николай
Яковлевич Озерецковский. Оба впоследствии стали академиками.
В подробной инструкции участникам экспедиции предписывалось прежде всего вести наблюдения за редким астрономическим явлением – прохождением Венеры через диск
Солнца (поэтому официально эти экспедиции назывались
физическими), а также проводить разнообразные исследования природы, изыскания полезных ископаемых, минеральных источников, лекарственных растений, и т.п. Кроме того,
экспедициями проводились обследование и оценка состояния экономики, уровня агрономической техники и возможных перспектив развития отдельных отраслей народного хозяйства, рыболовства, лесного дела и т.д. Собирались также
данные о промышленных предприятиях, народном образовании, медицине и т.д. По этой инструкции проводились
обследования на Кольском полуострове, в Белоруссии, на
НИА-Природа
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Украине, в некоторых северных и центральных областях Европейской части России, в Поволжье, на Урале, на Кавказе, в прикаспийских районах [71].
Значительно менее изученными оказались азиатские территории, хотя и по ним были осуществлены тысячекилометровые маршруты до самых низовий Оби и Енисея, по
Алтаю, некоторым более обжитым частям юга Восточной
Сибири, на Байкале и восточнее до Читы, Нерчинска, Аргунского острога. Таким продолжительным был, например,
маршрут Петра Симона Палласа и его помощника Василия
Федоровича Зуева, во время которого были обнаружены
многочисленные неточности на составленных ранее картах
территорий. [40].
В результате работ экспедиции был опубликован разнообразный материал, составлены хорошо подобранные и детально составленные описания. Они касались особенностей
природы и населения на многих миллионах квадратных километров и обогащали географию ценными новыми сведениями. На их основе были сделаны важные научно-теоретические обобщения и высказаны гипотезы по некоторым крупным проблемам физической географии.
Все руководители оставили детальные научные отчеты,
содержащие не только самые разнообразные фактические сведения в виде описаний месторождений полезных ископаемых, рек, флоры, фауны, но и размышления, научные гипотезы, предположения. Они поднялись до таких широких обобщений как генетический подход к явлениям, ландшафтноэкологические подходы к разнообразию природы, комплексное изучение не только природы, но и хозяйственной деятельности. Вполне четко были поставлены также проблемы
территориальной дифференциации не только климатических,
зоологических и иных объектов природы но и целостных комплексов, которые проявились в выделении географических
полос на территории страны. Большой интерес представляют
попытки ученых дать характеристики виденных ими ландшафтов и примерно определить их границы [44].
Некоторые из полевых отчетов впоследствии были опубликованы. Самыми известными публикациями являются четырехтомное сочинение И.И. Лепехина «Дневные записки
6 2
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путешествия по разным провинциям Российского государства» (издавалось с 1771 по 1805 гг.) и пятитомное сочинение (или пятитомный отчет о своем путешествии) Палласа
«Путешествие по разным провинциям Российской империи
в 1768- 1774 гг.» (издавалось с 1773 по 1788 гг.). Оба сочинения изобилуют фактическим материалом. Например, по подсчетам Н.Г. Фрадкина, в «Записках» И.И. Лепехина упомянуто 600 видов растений и более 300 видов животных.
Благодаря результатам этих экспедиций, как писал Л.С.
Берг: «в течение 1768-1774 гг. Академия, можно сказать открыла всему свету новую часть мира – Россию», а труды
участников экспедиции явились основой широких научных
обобщений, лежащих у истоков не только географии в целом, но и отдельных ветвей географической системы (климатологии, био- и зоогеографии, ландшафтоведения и т.д.).
Способствуя организации экспедиций. М.В. Ломоносов
внес также большой вклад в комплексное изучение Северного Ледовитого океана и в пропаганду идеи освоения Северного морского пути. В 1765 году он добился организации
секретной экспедиции по руководством военного моряка Василия Яковлевича Чичагова с целью достижения Камчатки
северным путем. Официальной целью экспедиции было «возобновление китовых и других звериных и рыбных промыслов. Она была хорошо снабжена, имела три судна и 178 членов, базу на Груманте (Шпицбергене). Но своего основного
назначения, увы, не выполнила. Достигнув 80 градусов и 30
минут с.ш. и не сумев преодолеть ледяную преграду, суда
повернули обратно и в июле 1766 года вернулась обратно в
Архангельск.
Более удачной и результативной была другая экспедиция, организованная Екатериной II и работавшая также по
плану М.В.Ломоносова – экспедиция пионеров научного
изучения северной части Тихого океана – моряков Петра
Петровича Креницина и Михаила Дмитриевича Левашова.
По ее названию («Экспедиция для исследования Алеутских
островов и открытия Аляски») можно понять основные цели
экспедиции, которые она выполнила в 1766-1770 гг. Экспедиция завершила в основном открытие огромного архипелага – Алеутских островов, протягивающихся в северной часНИА-Природа
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ти Тихого океана на 1740 км; положила начало исследованию полуострова Аляска. Материалы этой экспедиции широко использовались впоследствии всеми крупными исследователями северной части Тихого океана.
Из крупных экспедиций екатерининского времени
нельзя не отметить еще и Северо-Восточную секретную географическую и астрономическую экспедицию (1785-1793 гг.)
Иосифа Иосифовича Биллингса и Гавриила Андреевича Сарычева, снаряженную русским правительством по идее Палласа для обследования берегов Северного Ледовитого океана. В задачи экспедиции входило определение положения
островов между Азией и Америкой в северной части Тихого
океана и отыскание Северо-восточного прохода со стороны
Берингова моря, вопреки утвердившемуся среди моряков и
ученых мнению о безнадежности любой попытки найти его.
Начальником экспедиции был назначен капитан И. И. Биллингс, сопровождавший Д. Кука в последнем его путешествии в качестве астронома. Экспедиция была задумана очень
широко, в ней принимало участие больше 100 человек, в
том числе ученые. По замечанию И.Ф. Крузенштерна, «все,
что сделано полезного экспедицией Биллингса, принадлежит Г.А. Сарычеву, толико же искуссному, как и трудолюбивому мореходцу. Без его неустанных трудов … не приобрела, может быть Россия ни одной карты от начальника сей
экспедиции». Г.А. Сарычеву географическая наука обязана и
прекрасным отчетом под заглавием: «Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану…» с приложением в виде
отдельного атласа. Этот отчет представляет большой интерес, так как он, кроме описания выполненных в пути геодезических съемок, заключает массу интересных наблюдений
над природой Восточной Сибири, Алеутских островов и над
бытом их населения. Атлас содержит прекрасно выполненные географические карты, виды замечательных пунктов и
рисунки типов жителей [42].
Столь крупные исследования в царствование Екатерины II не случайны. Она, подобно Петру I, понимала практическую ценность географии, заботилась об изучении России. Сама Екатерина была неплохо осведомлена в географии
6 4

НИА-Природа

Географические открытия Земли: история и перспективы

и, понимая важное образовательное и практическое значение географии, утверждала, что «познание России во всех
еее частях главнейшую основу воспитания и обучения детей
составлять должно».
По воле Екатерины была проведена значительная работа по Генеральному межеванию, давшему обширный и
весьма важный материал по географии и картографии России. Небольшая историческая справка: начало межевания,
которое преследовало точное установление границ отдельных владений, относится еще к эпохе Иоанна III Васильевича (1462-1505 гг.), в более широких размерах оно продолжалось при его приемниках. Но неточное описание границ, отсутствие необходимых измерительных инструментов, планов и т.д. – все это не дало удовлетворительных
результатов. Вопрос о межевании всей империи был снова
поднят при Анне Иоанновне (1731 г.), но свое осуществление он получил только при Елизавете Петровне, когда
была издана особая межевая инструкция (1754). При этих
работах уже стали пользоваться астролябией и цепью. За
единицу площади была принята десятина. Но межевание
тем не менее шло очень медленно. И только манифестом
Екатерины II о Генеральном межевании (1765 г.) дело было
поставлено более основательно. Манифестом предписывалось «все земли межевать не к именам владельцев, но к
именам сел и деревень». Во время «екатерининского» межевания сначала составлялись планы для отдельных уездов, а затем атласы губерний. К концу царствования Екатерины было обмежовано свыше 143 млн. десятин в 18 губерниях. Межевание продолжалось также в последующее
время и, будучи начато в московской губернии в 1766 году,
закончилось Архангельской губернией в 1855 году [10].
Карты межевания относятся к первым достоверным картам Российской империи, составленными с помощью инструментов. Помимо границ владений на них показывали
реки, озера, сельскохозяйственные угодья, лесные массивы, болота и т.д. Многие из этих карт до сих пор сохранились и используются в самых разных целях, например
для определения эволюции ландшафтов путем сопоставления с современными картами.
НИА-Природа
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В екатерининский период произошло и заселение американского побережья русскими. Первым русским, решившим основать постоянные колонии на тихоокеанских островах, побережье материка Северной Америки и присоединить их к русским владениям был сибирский промышленник Григорий Иванович Шелихов. О богатствах этих территорий Г.И. Шелихов знал не понаслышке. Из четырехлетнего
плавания по северной части Тихого океана (1776-1780 гг.)
он вернулся с очень богатой добычей, составившей 1 тысячу
шкур морских бобров, 1580 голубых песцов, 34 тысячи шкур
морских котиков, 100 пудов моржовых клыков и 500 пудов
китового уса. По ценам того времени это стоило примерно
75 тысяч рублей. Первое поселение Г.И. Шелихов основал на
одном из Алеутских островов – Кадьяке в 1785 году. Этот
самый крупный из островов, прилегающих к северо-западной стороне Американского материка, он назвал Трехсвятительским. В 1784-1785 годах Г.И. Шелихов организовал еще
ряд поселений на северо-западных берегах Аляскинского залива и послал несколько отрядов исследовать северный берег этого залива. Один из отрядов прошел на байдарах широкий проход между о.Кадьяк и материком. Позднее он был
назван проливом Шелихова.
Г.И. Шелихов развил очень большую предпринимательскую деятельность и для осуществления своих планов основал несколько торгово-промышленных компаний с крупными средствами. На деньги этих компаний фактически и происходило основание Русской Америки. На основе созданой
им в последний год жизни(1795) компании (Северо-Американской) в июле 1799 году была организована Российскоамериканская компания – 200-летие создания которой отмечалось как в России, так и Америке. Энергичная деятельность и отвага, а также высокий патриотизм Г.И. Шелихова
снискали ему у современников прозвище «Русского Колумба» [10].
В первое время ближайшим помощником Г.И. Шелихова был Евстрат Иванович Деляров, который в течение четырех лет (1787-1791 гг.) управлял русско-американскими факториями с центром на о. Кадьяк. Он организовал несколько
промысловых и исследовательских экспедиций (и сам в при6 6
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нимал в них участие) в Аляскинский залив и к Алеутским
островам. Впоследствии небольшая группа остовов в Алеутской цепи была названа островами Делярова.
После Е.И. Делярова правителем Русской Америки стал
каргопольский купец Александр Андреевич Баранов. Российско-Американская компания назначила А.А. Баранова главным
правителем Русской Америки. Этой кампании были предоставлены на 20 лет все промыслы на берегу Америки, на Алеутских
и Курильских и других островах, лежащих в северной части
Тихого океана. Компании разрешалось пользоваться всем, «что
на поверхности земли и в недрах ее доселе отыскано и впредь
отыщется»; она получила монополию открывать и занимать
новые земли, заводить поселения, производить торговлю и мореплавание и т.д. С этого времени русское правительство стало
командировать на службу компании флотских офицеров, которые заместили неопытных, и малограмотных мореходов. Многие из них прославились своими открытиями и исследованиями Русской Америки в конце ХVIII – начале ХIХ века и их
имена сохранились на картах Аляски и Берингова моря. В 1796
году по инициативе А.А. Баранова было организовано русское
поселение Новороссийск в заливе Якутат, затем поселения на
о-ве Ситхе и т.д. В 1812 году под 38 градусом 33 минутой с.ш. и
123 градусом 15 минутой з. д., в 30 км к северу от бухты СанФранциско, принадлежавшей тогда Испании, была основана
колония Росс — самый южный пункт, до которого простирались русские владения в Северной Америке.
Дела компании улучшались с каждым годом и промыслы давали огромные барыши, вплоть до 1819 года — года
смерти А.А. Баранова.
После Крымской кампании у России сильно обострились отношения с Англией, и английские промышленники,
звероловы и китоловы, стали хозяйничать в русских североамериканских водах. В середине 60-ых годов у русского правительства возникло вполне обоснованное предположение о
том, что англичане могут захватить все русские североамериканские колонии. Американцы, узнав об этих опасениях,
тотчас же решили воспользоваться благоприятным моментом и предложили русскому правительству продать все русские владения в Америке.
НИА-Природа
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После недолгих переговоров 17 марта 1867 года в Вашингтоне было получено от императора Александра II разрешение на продажу полуострова Аляски и всех североамериканских русских островов за 7 млн. долларов. 200 тысяч
долларов было прибавлено на удовлетворение интересов частных лиц.
18 марта 1867 года был заключен договор продажи, а 18
октября 1867 года состоялась фактическая передача русских
колоний американцам. В настоящее время Аляска является одним из крупных центров по добыче золота. Американцы, заплатив за нее и за все острова, бывшие во владении русских, 15
млн. рублей, получили за 50 лет доход от этих областей, превысивший более чем в сто раз уплаченную сумму [10].
В тот же период, когда в России работали Академические экспедиции, в Англии были организованы три кругосветных научных экспедиции английского мореплавателя
Джеймса Кука: первая с 1768 по 1771 гг., вторая – с 1772 по
1775 гг. и третья — с 1776 по 1779 гг. Это были первые плавания, среди крупных, имевшие целью не только открытие
новых земель с целью их последующей колонизации. но и
научные исследования океанов. Хотя официальное задание,
поставленное перед первой (по счеету) экспедицией Кука
было одно — провести астрономические наблюдения в Тихом океане за прохождением планеты Венеры через солнечный диск 3 июня 1769 года. Вместе с Куком в плавание отправились астроном Грин и ботаник Соландер.
Во время первой экспедиции Куком на корабле «Индевор» был пересечен Атлантический океан, обогнута Южная
Америка и брошен якорь у острова Таити. Здесь ученые в
течение месяца изучали тропическую природу острова, жизнь
и быт местного населения. Затем, взяв курс на юго-запад,
после 40-дневного плавания корабль Кука подошел к незнакомой земле с высокими , покрытыми снегами цепями гор.
Более трех месяцев плавал Кук вдоль ее берегов, нанося их
на карту. Это была Новая Зеландия, которую в 1642 году
голландский мореплаватель Абель Тасман принял за Южный материк. Кук открыл пролив между северным и южным
островами Новой земли, получивший позднее его имя. Обойдя
Новую Зеландию, он окончательно установил, что она ост6 8
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ров, не являющийся частью Южной земли (Южного материка). После этого Кук подошел с востока к берегам Австралии. Он первым исследовал и снял на карту ее восточное
побережье. Затем он обогнул самую северную оконечность
Австралии, назвав еее мысом Йорк. Пройдя Торресов пролив, Кук положил конец спорам о том, соединяется ли Новая Гвинея с Австралией. На обратном пути он зашел на Яву,
пересек Индийский океан, обошел Африку и 13 июля 1771
года вернулся в Англию.
Целью второго очень протяженного путешествия было
установление местонахождения Южного материка. Во время
первого путешествия Кук установил, что его нет в южной
части Индийского океана. Ему оставалось удостоверится, есть
ли он на юге Тихого и Атлантического океанов. Дойдя на
корабле «Резолюшин» до места с координатами 71 градус 10
минут южной широты и 106 градус 34 минуты западной долготы и не пробившись сквозь льды к Антарктиде, он пришел к ошибочному выводу, что Южного материка либо не
существует, либо он существует у самого Южного полюса и
его невозможно достичь. Этот вывод был опровергнут только
полвека спустя русской экспедицией Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева, когда ими в
1820 году была открыта Антарктида.
В 1776 году Кук направился на поиски северо-западного прохода – пути из Тихого океана в Атлантический, в обход американского континента, т.е. вдоль берегов Северной
Америки. Он прошел вдоль северо-западного побережья Америки, вышел в Берингов пролив и, натолкнувшись на сплошные льды, вернулся на зимовку на Гавайские острова, где
погиб в стычке с местными жителями.
Научные результаты экспедиций Кука трудно переоценить, поскольку они совершили переворот в географическом познании Земли, заложив основы о правильном распределении воды и суши на ее поверхности и завершив открытие Тихого Океана. Им также были окончательно ликвидированы представления о мифической Южной Неизвестной Земле, «плавающей» между экватором и Южным полярным кругом. Кук был первым исследователем южных
полярных вод и не одного, а сразу трех океанов. Он первым
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открыл восточное побережье Австралии, первым положил
на карту острова новой Зеландии, первым прошел вдоль западного берега Северной Америки. Но Кук, подобно многим открывателям заморских земель, служил колонизаторам, объявив открытые им побережье Австралии и тихоокеанские острова владениями английской [77].
Г.Н. Максимов (1991) отмечает, что в состав его экспедиции, точно также как это было в Камчатских и Академических, входили ученые, которые вели разнообразные наблюдения, используя, в том числе и разнообразные приборы и инструменты (например, хронометр Гаррисона для определения долготы). Таким образом, можно сделать вывод о
том, что географическая наука в ХVIII веке начала получать
достоверный естественнонаучный материал из рук ученых.
Значительные исследования в Тихом океане произвела экспедиция Жана Франсуа Лаперуза из 242 человек,
посланная вокруг света французским правительством в 1785
году. Она занималась исследованиями тихоокеанского побережья Севернй Америки и Азиатского материка. Корабли экспедиции дошли до Камчатки, пройдя вдоль берегоов Сахалина (ошибочно принятого путешественниками за
полуостров) и Курильских островов. Из ПетропаловскаКамчатского Лаперуз послал в Париж через Россию участника экспедиции Лессепа с картами и путевыми записями. Это был единственный человек из всей экспедиции,
которому довелось вернуться на родину. Корабли экспедиции Лаперуза пропали без вести на третьем году после
отплытия из Франции. Только спустя 40 лет выяснилось,
что они потерпели крушение и погибли близ острова Ваникоро в группе островов Санта- Крус, к юго-востоку от
Соломоновых островов.
На поиски Лаперуза была направлена французская экспедиция Жозефа де Антракато, которая в 1791-1795 годах
положила на карту часть Южного побережья Австралии и
многие острова Тихого океана.
После плавания Джорджа Ванкувера (1791-1795 гг.),
который по поручению Британского адмиралтейства закартировал около 9 тысяч миль западного побережья Северной Америки и нескольких экспедиций к берегам Австра7 0
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лии в английских и французских исследованиях океанов
наступает длительный перерыв, связанный с наполеоновскими войнами.
С начала ХIХ века первое место в организации больших морских экспедиций переходит к России. Одной из главных причин их снаряжения послужила необходимость наладить морскую связь с Русской Америкой. Кроме того русские не оставляли мысли осуществить проекты кругосветных плаваний, существовавшие еще в ХVIII веке, но не осуществленные тогда из-за войны с Турцией, а затем со Швецией. Первое русское кругосветное плавание было осуществлено только в 1803-1806 гг. под руководством Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского на
двух кораблях «Надежда» и «Нива». В этом и последующих
плаваниях принимали участие сотрудники Академии наук,
которые вели изучение природных условий различных стран,
их населения и хозяйства. Но, вероятно, самым известным
для читателей членом экспедиции был один из директоровучредителей Российско-американской компании Николай
Петрович Резанов, воспетый А.Вознесенским в знаменитой
пьесе «Юнона и Авось» и встретивший в далекой Калифорнии свою Кончиту, которая ждала его возвращения из России целых 36 лет.
Результаты этой экспедиции принесли славу русскому
флоту и русской географической науке. Экспедицией был открыт и описан ряд островов и побережий Тихого океана, в
особенности северо-восточной части Северной Америки,
Камчатки и острова Сахалин, а также Японии и Южного Китая.
В музеи Академии наук были доставлены различные минералогические коллекции, гербарий и др. Император Александр
I за свой счет издал в 1813 году составленное И.Ф. Крузенштерном описание путешествия с рисунками и картами посещенных экспедицией стран, и, в частности, Японии.
Академия наук, подводя итог экспедиции, указывала,
что это «плавание не только возвысило славу русского флота
в глазах всей Европы, но и обогатило науку открытиями и
исследованиями, далеко раздвинувшими пределы естествознания и географии» (Переписка Карла Бэра). Естественноисторические, метеорологические и океанографические наНИА-Природа
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блюдения и исследования своей систематичностью и новизной помогли отыскать путь для развития отдельных отраслей естествознания. Они привлекли внимание зарубежной
науки.
Первое кругосветное плавание русских моряков послужило примером для других морских путешествий, принесших русской географической науке еще большую славу. В
первой половине ХIХ века было совершено 28 кругосветных
и несколько полукругосветных плаваний. Эти экспедиции
России по своей массовости и систематичности результатов
научных исследований не могли сравниться ни с одной страной в мире [24].
Особенно плодотворными для географической науки
были кругосветные плавания Василия Васильевича Головнина (1807-1809 и 1817-1819 гг.), Отто Евстафьевича Коцебу
(1815-1818, 1823-1826 гг.), Фаддея Фаддевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева (1819-1821 гг.).
Экспедицией Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П. Лазарева на
шлюпах «Восток» и «Мирный» были открыты ледяные побережья Антарктиды в районе современной Земли Королевы
Мод, остров Петра I, Земля Александра I и другие антарктические острова. Экспедиция положила начало изучению
шестого материка Земли – Антарктиды и всех связанных с
ним физико-географических явлений. Впервые в науке участники экспедиции дали описание природы побережий Антарктиды и прибрежных частей океана, а также образования
плавающих льдов.
Важное значение для науки имел вывод Ф.Ф. Беллинсгаузена о том, что массивные льды, преграждавшие путь к
шлюпам к Южному полюсу и названные им материковыми
(«матерыми»), неподвижны и простираются через полюс.
Описание этого путешествия вышло в 1831 г. в 2-х томах.
Все географические описания, выполненные в результате кругосветных путешествий начала ХIХ века, являлись
маршрутно-страноведческими описаниями, отличавшимися подробностью и точностью. Они сыграли важную роль в
понимании физико-географических условий на земле, а также в изучении населения и его хозяйства, в формировании
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географического мышления того времени. Они оказывали
существенное влияние на мировую географическую науку,
так как при выходе из печати, как правило, тотчас же переводились на иностранные языки. Эти труды не потеряли значимости и в настоящее время с точки зрения выяснения изменений, происшедших в окружающей природной среде за
прошедшее с тех пор время.
Внутренние и окраинные моря России исследовались,
кроме участников кругосветных плаваний, в 1820-е - 1830-е
годы специальными экспедициями, произведшими обширные гидрографические съемки и другие исследования в Евроазиатском секторе Арктики. Среди них выделялись экспедиции Фердинанда Петровича Врангеля, Петра Федоровича
Анжу, Федора Петровича Литке. Ф.П. Литке, а также и Петр
Кузьмич Пахтусов были крупнейшими исследователями
Новой Земли в ХIХ веке.
Ф.П. Литке во время экспедиций 1821-1822 гг. описал
западные берега обоих островов Новой Земли от Карских
ворот до 76 градуса 20 минуты с.ш. на протяжении более
1500 км. В своей книге «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан» он, помимо итогов своей работы, дает еще и сводку прежних исследований Новой Земли.
Имя прославленного русского мореплавателя заслуженно украшает карту мира в 17 местах.
Ф.П. Литке был также первым руководителем Русского
географического общества, а с 1864 года одновременно и
президентом Российской академии наук. Он руководил им
(обществом) свыше 20 лет и в возрасте 75 лет передал пост
вице-председателя Петру Петровичу Семенову-Тян-Шанскому, с именем которого также связаны наиболее блистательные страницы истории русских географических открытий второй половины XIX в. Пост президента Российской
академии наук Ф.П. Литке занимал 18 лет, вплоть до своей
смерти, последовавшей в 1882 г.
П.К. Пахтусов описал и закартировал в 1832- 1835 гг.
юго- восточный, южный и восточный берега архипелага. При
этом он открыл, назвал и описал ряд мысов, устьев рек,
островов и заливов. В Кронштадте штурману – герою в 1885
году был поставлен памятник.
НИА-Природа
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Крупные экспедиционные исследования стимулировали создание большого количества картографических произведений. Например, П.П. Анжу и Ф.П. Врангель составили
более 26 карт и планов, составленных на 115 астрономических определениях опорных пунктов. В научных и трудах были
обобщены наблюдения над суровой природой этих районов.
Ученые выяснили границу области распространения неподвижного сибирского ледяного припая, провели наблюдение
над вечной мерзлотой, режимом рек и т.д.
Большую работу по изучению дальневосточных морей
проводили суда Российско-Американской компании. В середине ХIХ века особенно интенсивно исследуются южное
побережье Охотского моря, Амурский лиман и Японское
море. В это же время особенно активно осваиваются и заселяются земли на Сахалине, по Амуру и Уссури [24].
Экспедиция Геннадия Ивановича Невельского (18491855 гг.) окончательно установила островное положение
Сахалина, отделенного от материка судоходным Татарским
проливом и доступность устья Амура для морских судов с
юга и севера. Но, самое главное, Г.И. Невельской положил
начало освоению дальневосточных земель и закреплению их
за Россией. В 1850 году им был основан Николаевск на Амуре, затем русские посты в заливах Чихачева, в Советской
гавани, в нескольких местах на острове Сахалин. Географическая наука обогатилась рядом карт Приморья, Северного
и Южного Сахалина, описанием их природы и населения,
режима вод в окружающих морях. Вся эта поистине героическая эпопея была правдиво описана Г.И. Невельским в
книге «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России», вышедшей в свет в 1878 году и переизданной
в 1947 году [1].
В результате экспедиций Г.И. Невельского был открыт
путь для более разносторонних исследований и освоения
Дальнего Востока. Русские ученые исследовали природу и
местное население исстари связанных с Россией районов:
Сихотэ-Алиня, Приморья и Сахалина, Амура, Уссури. Широкое развитие получили картографические работы. Тогда
рождались новые названия заливов, островов, мысов и т.п.,
сохранившихся на картах до настоящего времени. В 1859 году
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проводится важная рекогносцировочная экспедиция по всему побережью Приморья под руководством Николая Николаевича, Муравьева (Карского и Амурского), которая открыла бухту Находка, провела ее опись, а также опись других заливов, в том числе – Петра Великого. Здесь у бухты
Золотой Рог, в 1860 году был основан Владивосток.
Сибирским путешествием действительного члена Петербургской Академии наук Александра Федоровича (Теодора) фон-Миддендорфа (1842-1845 гг.) начинается эпоха
русских географических открытий ХIХ века в Северной Азии.
Он был первооткрывателем многих белых пятен в труднодоступных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. В
формировании его как исследователя большую роль сыграл
К.М. Бэр, с которым он провел совместную экспедицию летом 1840 года на Кольский полуостров.
Перед Сибирской экспедицией, руководимой Миддендорфом, были поставлены две основных задачи: выяснить «предел
жизни» в полярных странах (для этих целей был выбран Таймырский полуостров – «наиболее широкая полоса Земли, наиболее выдвинутая к северу») и максимально изучить «феномен
поразительного проникновения холода в землю на большую глубину» (эту задачу предполагалось решать на примере, преимущественно, Якутии). Путешествие длилось 841 день, при этом
было пройдено на лошадях, собаках, оленях, на лодках и пешком около 30000 км. Намеченная программа была перевыполнена Несмотря на тяжелейшие условия был собран огромный фактический материал: богатая геологическая коллекция, 8500 гербарных листов, около тысячи экземпляров млекопитающих,
более 500 тушек птиц, сотни представителей рыб и беспозвоночных и т.д. Экспедицией были проведены геотермические наблюдения в якутской шахте Шергина, которая представляла глубокий (116,5 м) безводный колодец, вырытый по приказу начальника Якутского отделения Российско-Американской компании Федора Шергина, длительное время не верившего в отсутствие воды на глубине. В результате измерений была открыта
неизвестная ранее закономерность – повышение с глубиной температуры мерзлого грунта. В шахте Шергина на глубине 10 метров температура грунта была минус 7-8 градусов, а на дне шахты температура повысилась до минус 3-4 градусов.
НИА-Природа
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Миддендорф был первым, кто по наблюдениям в шахте
Шергина вычислил предположительную мощность вечной мерзлоты в Якутске: 187-204 м. Эти данные оказались очень близкими к действительным, полученным по результатам бурения в
наши дни (210-214 м). Измерения температуры мерзлых грунтов
еще в 12 пунктах Сибири в буровых скважинах и шурфах глубиной 4- 15 метров выявили зависимость температуры мерзлых
грунтов от теплопроводности различных горных пород. Миддендорфом были определены также примерные южные границы
распространения вечной (многолетней) мерзлоты на территории Сибири. После его исследований исчезли всякие сомнения
в существовании многолетней мерзлоты, которые высказывали
многие западно-европейские ученые. Эти исследования окончательно закрепили приоритет русских ученых в открытии и познании глубокого (в настоящее время выяснено, что до 1500
метров – в бассейне Вилюя) промерзания литосферы [51].
Обобщению полевых наблюдений и подведению научных
итогов экспедиции Миддендорф посвятил более 10 лет. Его капитальный труд «Путешествие на Север и Восток Сибири» издавался отдельными выпусками первоначально на немецком
языке в течение 1848-1875 гг. Русское издание вышло в 1860-1877
гг. объемом 1600 страниц в двух частях. В нем охвачен широкий
комплекс природных условий Севера и Востока Сибири и Приамурья, изученного Миддендорфом в 1844-1845 гг. – первым из
ученых, достигшим берегов Амура. В «Путешествии…» описаны
орография, гидрология и гидрография, особенности климата и
распространения вечной мерзлоты, экология растений и животных, высокая степень приспособленности растительного и
животного мира а также даны характеристики внешнего облика, быта, языка и фольклора коренных народов. В нем ученый
описал все известные сейчас древесные породы Сибири, указал
на извилистость северной границы леса (на водоразделах она
изгибается к югу, а по долинам языками вдается в область тундры) и впервые назвал самый северный на земном шаре предел
распространения лесов, установленный экспедицией на Таймыре в низовьях Хатанги: 72 градуса 40 минут с.ш.
Исследования природы А.Ф.Миддендорфом носили
подлинный комплексный физико-географический характер,
а анализ связей между растительностью, почвой, рельефом
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и климатом привели его к установлению ряда ландшафтногеографических закономерностей. Академик Владимир Иванович Вернадский писал: «Миддендорф был одним из крупнейших натуралистов своего времени. Большое будущее ожидают еще в дальнейшем многие неоконченные его начинания». Действительно, целый ряд наблюдений и выводов этого ученого не потеряли и ныне своего значения и были подтверждены современными исследователями Сибири [51].
Гениальным ученым-географом и замечательным путешественником, совершившим шесть путешествий общей
маршрутной протяженностью более 70000 км и первым привлекшим внимание исследователей к огромным пространствам Восточной Сибири, Дальнего Востока и Манчжурии
был Петр Алексеевич Кропоткин- князь (Рюрикович). В двадцатилетнем возрасте он после окончания Пажеского корпуса добровольно отказался от открывающейся перед ним придворной карьеры, и в 1862 году отправился служить в Сибирь, в организованную в 1858 году Амурскую область, чтобы удовлетворить свою страсть к путешествиям, которая появилась у него еще в средних классах. Обучаясь в корпусе,
он одновременно мечтал и о научной деятельности и в одном из писем брату написал целую программу «Что нужно
для того, чтобы стать естествоиспытателем». Выбор территории для путешествия он объяснил следующим образом: «Я
решил поехать в Сибирь; там путешествовать; увидеть новую природу, новые племена и людей; пожить жизнью, близкой к природе: увидеть горные страны и такие великие реки,
как Амур и Уссури, в области которых тропическая природа
странным образом смешивается с полярной, где лианы и
дикий виноград вьются вокруг северной ели и где тибетский
тигр встречается с якутским медведем».
Собрав во время своих путешествий в 1862-1867 гг. исключительно обильный, новый и ценный географический
материал в виде разнообразных наблюдений и коллекций,
Кропоткин сделал гениальные обобщения, перевернувшие
прежние представления (в том числе и самого А. Гумбольдта!) о строении востока Азиатского материка. Ему стало ясно,
что основные хребты Восточной Азии тянутся не с севера на
юг и с запада на восток (как их изобразил путешествовавНИА-Природа
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ший в 50-ых годах прошлого века А.Гумбольдт), а с югозапада на северо-восток. Кроме того, оказалось, что горы
Азии не представляют собой ряды складчатых горных систем и хребтов, как Альпы. Но самый важный факт в строении Азиатского материка, впервые подмеченный П.А. Кропоткиным, состоит в том, что горы Азии окаймляют громадное плоскогорье, представляющее собой древний материк, «который направлялся когда-то от Гималаев к Берингову проливу». Этот путь, которым П.А. Кропоткин пришел
к своему выводу, свидетельствует о революционной дерзости мысли и характера, смелости и уме.
Эти же качества помогли ему создать, вопреки мнениям
тогдашних авторитетов о морском генезисе ледниковых отложений, научную теорию, с которой обязательно знакомятся
студенты всех современных географических и геологических
факультетов вузов России и мира. В кратком изложении история создания и оформления этой теории следующая. Наблюдая во время многолетних исследований в Восточной Сибири, в частности на открытом им Патомском плоскогорье в
Забайкалье, многочисленные ледниковые отложения, там где
в четвертичный период не могло быть морских условий, он
пришел к идее о ледниковом периоде, которая принесла ему
впоследствии мировую известность. Путешествуя в 1871 году
по северо-западной части Европейской России (Финляндии)
и Швеции П.А. Кропоткин окончательно осознал эту всемирно известную сейчас теорию- теорию материкового оледенения (ледникового периода). Он писал: «Наука – великое дело.
Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может,
даже больше, чем многие мои собратья. И теперь, когда я
всматривался в холмы и озера Финляндии, у меня зарождались новые, величественные обобщения. Я видел, как в отдаленном прошлом, на заре человечества, в северных архипелагах, на Скандинавском полуострове и в Финляндии скоплялись льды. Они покрыли всю северную Европу и медленно
расползлись до ее центра. …В то время как вера в ледяной покров, достигавший Центральной Европы, считалась непозволительной ересью, перед моими глазами возникла величественная картина, и мне хотелось передать ее в мельчайших
подробностях, как я ее представлял себе…».
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Его доклад в этом же году в Русском географическом
обществе на тему «Общий очерк ледникового периода в северных странах», вызвал тогда целую «бурю» среди геологов
и географов, поскольку тогда господствовала теория о том,
что валуны из гранита и других горных пород Финляндии и
Скандинавии, рассеянные на поверхности Европейской части России, на островах Англии и Северной Германии, в
древности были разнесены морскими льдинами.
Через пять лет П.А. Кропоткин опубликовал свой труд
«Исследование о ледниковом периоде», в котором не сомневаясь, писал о том, что значительная часть Англии, Северной
Германии и Европейской России в недалеком геологическом
прошлом была покрыта огромным движущимся и очень мощным (не менее 1000 м толщиной) ледником. Эта теория о четвертичном оледенении суши имела глубокое влияние на учение о ледниковых формах рельефа. Труд «Исследование о ледниковом покрове», талантливо и доступно изложенный ученым, представлял собой синтез знаний в этой области. Он явился
важной вехой в развитии не только четвертичной геоморфологии, но и всего цикла физико-географических наук. Его идеи
сохраняют научную значимость и до настоящего времени [2].
ХIХ век в развитии географической науки был периодом ее усилившейся дифференциации и покомпонентного
изучения земной поверхности. Вместе с тем для него характерны стремление к интеграции науки, рассмотрение природы не только в пространстве, но и во времени, в развитии.
В этом общем процессе развития науки немалую роль сыграл академик Карл Максимович Бэр (Карл Эрнст). К.М. Бэр
известен не только как основоположник современной эмбриологии (науки о зародышевом развитии организмов) и
основатель науки о рыбном хозяйстве, но также и как географ-путешественник, стремившийся не только описывать
явления, но и выяснять причины, их порождающие. Он много
сделал для географии, как геоморфолог, изучая причины
асимметрии речных долин и происхождение прикаспийских
бугров, названных впоследствии бэровскими.
Наиболее значительные исследования К.М. Бэра в области физической географии, геологии и геоморфологии относятся к периоду его работы в руководимой им КаспийсНИА-Природа
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кой экспедиции, организованной в 1853 году Министерством
государственных имуществ совместно с Русским географическим обществом, одним из основателей которого был и
он. Целью экспедиции было всестороннее научное исследование Каспийского моря и его фауны, на основании которого можно было бы составить правила промыслового рыболовства. Помимо этой главной задачи также было запланировано провести всестороннее комплексное изучение природных условий Прикаспийской и Кумо-Манычской низменностей и Нижней Волги. Ему удалось мастерски выполнить все поставленные задачи. Изучая Прикаспийскую низменность, К.М. Бэр впервые обратил внимание (а впоследствии и описал в своих публикациях): на связь ее особенностей с Каспийским морем, которому свойственны периодические колебания; на незначительную приподнятость побережья и непрерывное изменение береговой линии, происходящее даже на глазах путешественников; на скопление к
югу и юго-востоку от Саратова по обоим берегам АхтубыВолги (особенно по западному) до примерно 47 градуса с.ш.
своеобразных форм рельефа – продолговатых, вытянутых в
широтном направлении песчаных гряд-холмов («бугров»)
длиной от 0,5 до 3 км (позже их описание К.М. Бэром стало
классическим, а они были названы «бэровскими»).
Большое научное и практическое значение имела совершенная К.М. Бэром в этот же период небольшая экспедиция для изучения геологического строения Кумо-Манычской впадины, о которой он имел «самые противоречивые
сведения», касающиеся особенно ее восточной части и направления течения реки Маныч.
Обследовав широкую полосу земли между низовьями
рек Кумы и Дона, он установил, что, во-первых, надо различать Манычскую низменность, долину реки Маныч и ее
русло. Во-вторых, в долине Маныча нужно различать две
реки, текущие в противоположных направлениях: по западной части Манычской долины постоянно протекает Западный Маныч – река, образующаяся из небольших речек, а
по восточной, меньшей части этой долины также течет вода,
но лишь весной и поздней осенью. По этому поводу он писал: «обе бывают в начале весны странным образом соеди8 0
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нены между собой при истоках». Это явление теперь называют сезонной бифуркацией рек, в отличие от постоянной бифуркации- раздвоения реки и речной долины на ветви, которые ниже по течению нигде не сливаются и принадлежат
к различным системам.
К.М. Бэр также доказал, что высшая точка дна долины
р. Маныч лежит не близ Каспия, а почти посередине между
ним и Азовским морем и, следовательно, проект строительства по Манычской впадине канала для соединения Азовского моря или Дона с Каспийским морем совершенно нерентабелен.
Проводя исследования в Прикаспии, К.М. Бэр на основе своих наблюдений внес существенные исправления в изображение географического положения некоторых рек, например Эмбы и Сарпы. Во время Каспийской экспедиции и
последующих поездок по Волге в 1853-1864 гг. он изучал и
геологическое строение берегов Каспийского моря и Волги,
собирал и записывал сведения о строении береговых пластов, проводил измерения берегов при помощи веревок и
шестов, делал зарисовки.
Наблюдая характер берегов Волги и других рек, текущих с севера на юг, он отметил повторяющееся всюду явление: правый берег этих рек всегда высокий, часто обрывистый, подмываемый и размываемый водой. Поэтому построенные на нем здания постепенно приближаются к воде и
под конец обрушиваются в реку. А здания на левом берегу,
наоборот, «удаляются» все дальше и дальше от русла реки,
так как она отклоняется в правую сторону.
В 1856 году он изложил в «Астраханских губернских ведомостях» гипотезу о причине этого явления. По его мнению,
размывание правого берега Волги объясняется вращением
земного шара вокруг своей оси, в результате которого вода
реки отбрасывается в правую сторону и напирает на берег,
постоянно подмывая его. Статья об этом датирована 23 августа и эту дату считают днем первого появления в печати знаменитого обобщения К.М. Бэра, которое получило потом название географического закона Бэра. За Каспийскую экспедицию Императорское Русское географическое общество наградило К.М. Бэра Константиновской медалью [48].
НИА-Природа
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Вдохновителем и организатором величайших русских
экспедиций ХIХ века по праву считается Петр Петрович
Семенов-Тян-Шанский (1827-1914). За свои исследования во
время прославившего его путешествия в 1856-1857 гг. в ТяньШань – западную часть Центральной Азии, на торжественном заседании Географического общества, посвященном 50летию этого путешествия в 1906 году он вполне заслуженно
получил к фамилии Семенов приставку «Тян- Шанский».
Для читателя может быть небезинтересна предистория
этого путешествия, которую можно приводить в качестве
примера достойного для Человека выхода из жизненной катастрофы. А такой катастрофой для него – 26-летнего молодого ученого и юного отца была смерть в начале 1853 года
горячо любимой им жены. От нервного потрясения, вызванного известием о неизлечимой ее недуге, П.П. Семенов сам
едва не умер. Но пережив свое огромное личное горе, он
нашел в себе силы «обдумать сложившиеся обстоятельства»
и «поставить точку». Позднее он писал в своих мемуарах:
«Посвятить все силы свои каким-нибудь тяжелым, но полезным для своего отечества подвигам – вот что казалось
мне единственно возможным выходом из моего непроглядного горя» [37]. Примерно об этом же написано в воспоминаниях внучки В.Д. Семеновой-Тян-Шанской: «Ему после
кончины жены жизнь казалась конченой…, возникла мысль:
если жизнь себе кажется ненужной, то расстаться с ней можно
только для пользы науки, отечества» [4].
Отсюда и началась «новая фаза его жизни» – подготовка к труднейшему путешествию, к осуществлению смелого
до дерзости, замысла. Все были уверены в невозможности
его выполнения и возвращения. Даже прославленный А.Гумбольдт, благословивший в 1853 году П.П. Семенова на трудный подвиг во имя науки, сказал: «Не скрою от Вас моих
сомнений, но едва ли Вам, господин Семенов, удастся туда
проникнуть…. Достижение Тянь-Шаня одна из важнейших задач науки. Даже беглое знакомство с Небесным хребтом, о
котором мы знаем, увы, только со слов китайцев, может
иметь огромное значение. О, если бы Вам удалось привезти
оттуда хотя бы несколько образцов тех вулканических пород, которые слагают Тянь-Шань» [38].
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К предстоящему путешествию, во время которого он
не надеялся выжить, П.П. Семенов готовился не щадя ни
сил, ни времени в течение трех лет. Возвратившись из него
тридцатилетним, он прожил еще 57 лет и прожил их так,
что современники называли его «отцом русской географической науки».
Счастлив стал он и в личной жизни, женившись второй
раз через четыре года после возвращения из Тянь-Шаня. Умер
в возрасте 87 лет, окруженный детьми (всего у него было 8
детей), многие из которых пошли по его стопам. Самым известным географом среди них был Вениамин Петрович, который сопровождал отца в его последующих путешествиях и
вместе с ним начал готовить 22-томное полное географическое описание страны «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для
русских людей». Первый том вышел в 1899 году. К сожалению, до начала первой мировой войны в 1914 году вышло
только 11 томов. На этом издание было прекращено. Районирование России в томах было дано по сетке районов П.П.
Семенова. В основу этой «настольной и дорожной книги»
были положены 12 роскошно изданных в 1881- 1901 гг. томов большого формата «Живописная Россия. Отечество наше
в его земельном, историческом, племенном и бытовом значении. Под общей редакцией П.П. Семенова, вице-председателя императорского Русского географического общества».
Исследования П.П. Семенова в Тянь-Шане произвели
настоящий переворот во взглядах на эту огромную горную
систему. Петр Петрович впервые нарисовал действительную
картину внутренней части Азиатского материка. Во-первых,
вопреки господствующему мнению Гумбольдта о вулканическом происхождении гор Средней и Центральной Азии,
П.П. Семенов доказал, что никаких следов вулканических
явлений там нет. Во-вторых, установил, что река Чу не вытекает из озера Иссык-Куль и что озеро это бессточное. Втретьих, дал картину геологического строения Северного и
Центрального Тянь-Шаня, наметил основные линии поднятий и межгорных впадин. В-четвертых, показал смену ландшафтов в горах Средней Азии, открыл обширное горное
оледенение. Этим он подтвердил предположение К. Риттера
НИА-Природа
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и А. Гумбольдта о существовании больших, типа альпийских, ледников в Тянь-Шане. В-пятых, определил высоту снеговой линии в Тянь-Шане, которая оказалась гораздо выше
(около 4000 м ), чем в горах Европы и на Кавказе.
А. Гумбольдт считал, что П.П. Семенов ошибся в определении высоты снеговой линии, но впоследствии оказалось, что для ряда хребтов внутреннего Тянь-Шаня вследствие большей сухости воздуха она еще выше и составляет
4200-4300 м, а на хребтах вокруг озера Иссык-Куль поднимается до 5500м.
П.П. Семенов обследовал 23 горных перевала, определил высоту 50 вершин, собрал 300 образцов горных пород,
более 1000 видов растений, в том числе много неизвестных
науке форм, оформил прекраснейшие коллекции насекомых и ископаемых моллюсков, а также большой этнографический материал. Были нанесены на топографическую карту
точные границы Иссык-Куля и составлено первое географическое описание Иссык-Кульской котловины.
Заслуги П.П. Семенова в изучении Тянь-Шаня были высоко оценены всей мировой наукой. Он был избран почетным или действительным членом многих географических обществ, некоторые из них отметили его труд медалями.
Через три года после возвращения из Тянь-Шаня П.П.Семенов был избран председателем отделения физической географии Русского Географического общества, а в 1873 году его
вице- председателем (по существовавшему тогда уставу вицепредседатель был фактически его руководителем, так как председателем назначался кто- то из лиц царствовавшей фамилии
и являлся лишь почетным председателем).
Петр Петрович был бессменным вице-председателем
Русского Географического общества 41 год, переизбираясь
каждое четырехлетие, – факт беспримерный в мировой истории географических обществ. Находясь на этом посту и
привлекая в состав руководящих органов самых талантливых географов, П.П. Семенов поставил престиж Географического общества столь высоко, что оно было самым компетентным научным учреждением в стране, мнение которого всегда было решающим при проведении исследований в
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различных районах России и , особенно, ее окраин, с целью хозяйственного освоения, проведения железных дорог,
освоения морского пути вдоль побережья Северного Ледовитого океана и т.д.
С начала 70-ых годов ХIХ века и до начала первой мировой войны 1914 года Географическое общество снарядило
более 170 экспедиций и поездок с научными целями, внесших большой вклад в изучение Евразии. П.П. Семенов был
вдохновителем и идейным руководителем всех крупных научных экспедиций и многих десятков поездок. «Владея, как
никто другой, обширной географической литературой по
Евразии,- писал В.Л. Комаров,- он был компетентным судьей во всех спорных вопросах связанных с постановкой научных задач, определявших ход и снаряжение экспедиций». Он
сам составлял инструкции для отправлявшихся экспедиций,
координировал работу входивших в крупные экспедиции разнообразных отрядов: геологических, ботанических, экономических и т.д.
В период его руководства Географическим обществом
были совершены знаменитые экспедиции Н.М. Пржевальского, Г.Н. Потанина, М.В. Певцова, Н.Н. Миклухо-Маклая
по Новой Гвинее и Австралии, А.Н. Краснова и др. Огромную работу он вел по публикации научных работ Географического общества и, в том числе по изданию экспедиционных отчетов [75].
Исследования П.П. Семеновым Тянь-Шаня были продолжены зоологом Николаем Алексеевичем Северцовым,
который ради путешествия в Среднюю Азию отказался от
доцентуры в Киевском университете. Н.А. Северцов выбрал
путь полевого исследователя-путешественника, уже хорошо
представляя все трудности и лишения, которые могут встретиться в экспедиции: в 1857-1858 гг. он руководил экспедицией Академии наук, прошедшей по пустынным районам
Средней Азии 2500 км маршрута, в том числе 1500 км по
местам, не посещенным ранее натуралистами. Более того,
во время этой первой экспедиции, пройдя вверх по Сырдарье для изучения хребта Каратау, он подвергся нападению,
был серъезно ранен кокандцами и захвачен в плен, в котором пробыл до его освобождения целый месяц. Но даже в
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плену, раненый и больной Н.А. Северцов продолжал свои
исследования: «...впервые ознакомился с южными предгорьями Каратау в самых неблагоприятных для наблюдений
условиях». По материалам этой экспедиции он составил карты Арало- Каспийского региона, подробно описал рельеф,
климат и растительность этого края, отметил процесс усыхания Аральского моря и первый определил древние границы между Каспийским и Аральским морями.
Исследования Тянь-Шаня Н.А. Северцов произвел в
1864-1867 гг. Он первым пересек Центральный Тянь-Шань с
юга (от юго-западной части хребта Какшаал-Тоо, расположенной на 41 градусе с.ш.) на север (до реки Чу), открыл
ряд хребтов (Каржантау, Пскемский), установил геологическую связь между реками Чу и Сырдарьей и доказал, что
хребет Каратау является северо-западным отрогом ТяньШаня. По его классической характеристике Тянь-Шанского
сырта, сделанной в книге «Путешествия по Туркестанскому
краю», можно, закрыв глаза, легко представить величественные ландшафты верховий Нарына. По результатам своих путешествий он составил орографическую схему Тянь-Шаня,
понимая под ним «целую горную систему».
Еще больший вклад внес Н.А. Северцов в изучение другой
высочайшей горной системы Средней Азии — Памира в 1877
году. Он первый выделил Памир в особую горную систему —
«орографический центр всего Азиатского материка… колоссальный горный узел, соединяющий Высокую Азию с Передней»,
т.е. Центральную Азию с Западной. Н.А. Северцов первый дал
научную разностороннюю характеристику Памира, установив,
что там совсем нет настоящих плоскогорий и что главная особенность этой горной страны — сочетание сыртового и грядового рельефа. Сырты наиболее характерны для Восточного Памира. (Справка: под сыртами Памира и Тянь- Шаня понимаются волнистые, сравнительно слабо расчлененные денудационные равнины, поднятые новейшими тектоническими (неотектоническими) движениями на высоту 3000-4000 метров и
разделенные еще более высокими хребтами).
Сырты используются главным образом как пастбища. На
них преобладает растительность холодных степей и еще холодных пустынь. Н.А. Северцов также впервые описал ти8 6
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пичные для Памира и всей Средней Азии многовершинные
горные массивы и доказал, что они играют основную роль в
образовании ледников. И, конечно, учитывая его узкую географическую специализацию, он очень много сделал в изучении флоры и фауны Памира [42].
На период научной систематизации географических знаний приходятся значительные открытия в Северной и Южной Америке, Африке и Австралии. Среди исследователей
Северной Америки этого периода наиболее известен шотландец Александр Маккензи. Во время своих путешествий
(1789, 1792-93 гг.), он открыл одну из величайших речных
систем мира – Маккензи, два раза пересек Северную Америку с целью найти речные пути от озера Атабаска к Тихому
океану и открыл Внутреннее плато между Передовым и Береговым хребтами Скалистых гор.
В конце ХVIII века исследованием северо-западных берегов североамериканского материка занимался английский
капитан, участник двух кругосветных плаваний Кука Джордж
Ванкувер во время своего третьего кругосветного путешествия. Его имя ныне носят город и остров в Канаде. Им была
исследована и заснята 3000- километровая полоса Тихоокеанского побережья Америки между 30 и 60 градусами с.ш.
Помимо этого основного задания, экспедиция также выполнила первую и сравнительно точную съемку южного побережья Австралии, открыла ряд островов, проливов, бухт и
рек между 56-58 град. с.ш. и между 47 и 56 градусами с.ш.
Основные географические открытия в Африке в этот
период приходятся на ХIХ век и, особенно, на 40- 70 годы
этого века. Эти открытия непосредственно предшествовали
началу территориального раздела Африки. Наибольшую активность в них проявили англичане, создавшую «Африканскую ассоциацию» для исследования внутренних областей
Африки и утверждения там британского господства и французы [43].
Самые значительные открытия в пределах Африки связаны с именем Дэвида Ливингстона, посвятившего ее изучению (преимущественно в южной и центральной частях)
большую часть своей жизни (с 1841 по 1873 гг.). В Африку он
был послан в качестве врача и миссионера. Ему удалось изуНИА-Природа
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чить жизнь и обычаи африканцев. Он всесторонне изучил
бассейн Замбези; открыл водораздел между Замбези и Конго, гигантский водопад Виктория и ряд рек и озер, в том
числе третье по площади озеро Африки – Ньяса. Им было
опровергнуто господствовавшее мнение о том, что значительная часть Внутренней Африки – пустыня, в песках которой теряются реки [3].
В 1849 г. Ливингстон в сопровождении африканцев-проводников первым из европейцев пересек пустыню Калахари
и исследовал озеро Нгами. В течение многих лет Ливингстон
исследовал район Великих африканских озер.
Изучать эти озера вместе с Ливингстоном начал другой
английский путешественник-журналист Генри Мортон Стенли. Он первым совершил плавание по всему течению Конго.
Стэнли определил размеры Танганьики — самого глубокого
озера материка; уточнил начало Нила, открыл озеро Эдуард
и древний горный массив Рувензори. Он дважды пересек
Африканский континент: в 1874-1877 г.г. – с востока на запад, в 1877-1869 г.г. – с запада на восток.
Загадки многих рек Африки и особенно реки Нигер были
разрешены шотландцем Мунго Парком в 1796-1797 и 1805 гг.
На 20- 70-е годы ХIХ века приходится серия экспедиций
и путешествий во внутренние областии Австралии. В 1858 году
австралийское географическое общество организовало первое пересечение этого материка под руководством Роберта
Берка, который погиб от истощения на обратном пути. Вторым отрядом, совершившим пересечение Австралии в начале
60- ых годов, был отряд Джона Макдуэла Стюарта. К 1876
году во Внутренней Австралии остались только небольшие
«белые пятна», ликвидированные только в ХХ веке.
Английское правительство в 20-30-е годы организовало
два кругосветных плавания, основной задачей которых была
опись берегов Южной Америки к югу от 10 градуса с.ш. Во
втором плавании в 1831-1836 гг. под командой Роберта Фицроя на корабле «Бигль» принимал участие Чарлз Роберт Дарвин, который во время плавания превратился из наблюдателя в великого исследователя умеренной и умеренно холодной полосы Южной Америки.
8 8
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В конце ХVIII века исследованием северо-западных берегов Северной Америки занимался английский капитан,
участник двух кругосветных плаваний Кука Джордж Ванкувер во время своего третьего кругосветного путешествия. Его
имя ныне носят город и остров в Канаде. Им была исследована и заснята 3000-километровая полоса Тихоокеанского
побережья Америки между 30 и 60 градусами с.ш. Помимо
этого основного задания, экспедиция также выполнила первую и сравнительно точную съемку южного побережья Австралии, открыла ряд островов, проливов, бухт и рек между
56-58 град. с.ш. и между 47 и 56 градусами с.ш.
В первой половине ХIХ века английские экспедиции
Джона Росса, Уильяма Парри и, в особенности Джона Франклина, исследовали канадский Арктический Архипелаг [3].
По своим географическим результатам одним из самых
выдающихся путешествий конца ХVIII-началаХIХ вв. было
путешествие немецкого ученого энциклопедиста Александра Гумбольдта и французского ботаника Эме Бонплана в 17991804 гг. в Южную Америку и Мексику. Они посетили саванны Венсуэлы (льяносы). С риском для жизни забрались вглубь
южноамериканского материка, чтобы увидеть легендарное
разветвление реки Ориноко, в которое не хотели верить европейские географы. Часть вод Ориноко уходила по реке
Касикьяре – водяному мосту, переброшенному с Ориноко
к Амазонке (точнее ее притоку – Рио-Негро). Позже Гумбольдт дал научное объяснение этому явлению, назвав его
бифуркацией реки (раздвоением).
Ученые побывали на Кубе, в Перу, в Эквадоре, открыли у берегов Тихого океана мощное холодное течение (впоследствии названное именем Гумбольдта), изучали вулканы
в приэкваториальных Андах; поднялись, наблюдая, как изменяются природные условия с высотой, на вулканы Котопахи и Чимборасо, считавшийся тогда самой высокой вершиной мира. Изучение вулканов продолжалось и в Мексике.
Особое внимание уделялось изучению органического мира
и особенно растительности. Гербарий, собранный учеными,
состоял из 12 тысяч растений.
Все путешествие заняло пять лет. Его научные результаты были огромны. Обработанные записи, рисунки, описаНИА-Природа
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ние самого путешествия с таблицами и картами заняли 30
опубликованных томов «Путешествия в равноденственные
области Нового Света в 1799-1804гг.». Современники назвали эти события (путешествие и публикации о нем) «вторым
открытием Америки».Описал Гумбольдт и свое второе путешествие, которое в 1829 году проходило по различным районам России: Москва-Казань-Средний Урал-Западная Сибирь-Барабинская степь-Алтай-Южный Урал-по Волге до
Астрахани.
Путешествуя, Гумбольдт старался понять природу Земли
как единое целое, управляемое общими законами, и поэтому
огромное внимание уделял познанию взаимосвязей явлений
природы(климата, рельефа, почвы, растительности, животного
мира и т.д.). Гумбольдт задумал создать учение о ландшафте –
учение, материалом для которого бы послужило, как писал он
в предисловии к «Картинам природы», «описание жизни организмов (животных и растений) в условиях ландшафтных и
местных взаимосвязей с различными формами земной поверхности, каждая из которых представляет лишь незначительную часть всей жизни нашей планеты».
Чтобы выявить географические закономерности он первый начал применять сравнительный метод и первый использовал и метод профилирования, составив поперечные
разрезы Анд и Мексиканского нагорья. Для этой цели Гумбольдт впервые вычислил высоты 700 пунктов (точек).
Его считают и основоположником физической географии. Он считал эту науку – наукой, познающей «единство
во множестве». Гумбольдт создал и новый раздел физикогеографической науки – географию растений. Он внес также
большой вклад в такие отрасли науки, как климатология,
составив в 1817 году первую карту изотерм; вулканология и
учение о земном магнетизме.
Гумбольдт является и одним из наиболее продуктивных
ученых мира. Он написал 636 (!) книг, в том числе уже упомянутую выше »Картины природы»(1808 год), в которой изложил и объяснил свои взгляды на целостное восприятие
природы («Я стремился представить картину природы в целом и показать взаимодействие ее сил») и дал определение
сущности сравнительного метода: «Сравнивать между собой
9 0
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отличительные особенности отдаленных стран и представить
в кратких чертах результаты этих сравнений - благодарная,
хотя и трудная задача общего землеведения».
В «Картинах природы» он выдвинул и обосновал идеи
широтной зональности - закономерного изменения природных условий земного шара и процессов с широтой (от экватора к полюсам и наоборот) и высотной поясности (зональности) – изменения природных условий и процессов с высотой (от подножий к вершинам и наоборот), а также отметил соответствие между этими типами природных закономерностей.
Вершиной творчества А. Гумбольдта является пятитомный научный труд «Космос». Первый том был издан в 1845
году (через 11 лет после начала работы над ним). А пятый
том был издан уже посмертно, в 1862 году. Остальные тома
задуманного им многотомного труда о материальном мире в
его целостности и развитии он уже не успел написать. Скончался «Аристотель девятнадцатого столетия», как называли
его почитатели за то, что он охватил творческой мыслью
практически все области естествознания своей эпохи, в 1859
году в возрасте 90 лет [62].

НИА-Природа

9 1

Гордеева З.И.

4. Географические открытия и исследования на этапе
зарождения современной географии.
Этот этап, выделяемый на рубеже ХIХ- ХХ веков, точнее можно назвать этапом зарождения комплексной географии. К концу ХIХ века, точнее к его последней трети, завершился период крупных территориальных географических открытий в пределах Земли или «больших открытий». Обширные белые пятна оставались лишь в полярных областях, Центральной Азии, Внутренней Африке и Мировом океане.
Об остальном земном пространстве имелось общее представление. Но запросы бурно развивающихся капиталистических стран, их конкуренция друг с другом потребовали
проведения более углубленного изучения уже открытых континентов, стран, морей, островов, крупных рек и других
географических объектов. Углубление предполагало не только уточнение их границ и(или) топографическую съемку,
но также уточнение и получение новой информации о свойствах и прикладной (хозяйственной) оценке образующих их
природных компонентов. Основными задачами большинства
путешествий и экспедиций все более и более становились
исследовательские.
«Прогрессирующая потребность в различных видах минерального сырья и топлива заставляла форсировать геологические съемки; развитие речного судоходства и хозяйственное использование речных вод стимулировали гидрогеологические исследования; широкое вовлечение в производство
лесных и растительных ресурсов служило толчком для специальных исследований растительного покрова; с внедрением капитализма в сельское хозяйство огромное внимание
стала привлекать почва – важнейший сельскохозяйственный
ресурс». [29].
Возникла потребность в интенсивных специализированных исследованиях отдельных природных компонентов и их
прикладной оценке, возможной , как выяснилось на рубеже
ХIХ и ХХ веков только на основе комплексного подхода и
системного анализа.
9 2

НИА-Природа

Географические открытия Земли: история и перспективы

Основными задачами большинства путешествий и экспедиций все более и более становились исследовательские,
а от путешественника – исследователя требовалась специальная научная подготовка.
Такая подготовка могла осуществляться уже достаточно
профессионально, поскольку в предшествующий период география стала преподаваться в университетах, а с 1819 года стали
появляться и кафедры географии, которые готовили профессиональных географов. Немаловажными обстоятельствами явились,
создание специализированных служб и учреждений: геологических (первое государственное геологосъемочное учреждение
появилось в 1835 году в Англии), метеорологических (появляются с 1850-ых годов), геофизических (с 1849 года в России) и,
самое главное, организации с 1821 года (Парижское) национальных географических обществ. Русское географическое общество было создано как уже сказано выше 19 сентября 1845
года. Инициаторами его создания были такие крупнейшие ученые, как Ф.П. Литке, К.М. Бэр, Ф.П. Врангель и другие. Эти
ученые одновременно были и очень известными путешественниками. Через 7 лет после создания Русского географического
общества аналогичное общество было создано в Америке.
Имелись предпосылки и в географической науке, в которой активно шли процессы дифференциации: обособления и развития отраслевых наук. В первой половине ХIХ века
А.Гумбольдтом уже были заложены основы наук о климате
и географии растительных сообществ, а трудами русских
ученых – основы океанологии (Эмиль Христианович Ленц)
и мерзлотоведения (А.Ф.Миддендорф); во второй половине
ХIХ века П.П.Семеновым-Тян-Шанским разработаны основные положения геоморфологии – науки о рельефе В конце
Х1Х века, в основном благодаря работам В.В. Докучаева,
возникла география почв. В начале ХХ века были сформулированы общие задачи биогеографии.
Наиболее значительными экспедициями и путешествиями этого периода, сыгравшими большую роль в процессе
географического познания Земли и в формировании и становлении географии как самостоятельной фундаментальной
науки в нашем Отечестве (и в мире в целом) были экспедиции по ликвидации белых пятен.
НИА-Природа
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Блестящую страницу в историю исследования Центральной Азии вписали экспедиции Русского географического
общества, которые возглавляли Н.П. Пржевальский, Г.Н. Потанин, М.В. Певцов, В.И. Роборовский, Б.Л. Громбчевский,
П.К. Козлов, Г.Е. Грумм-Гржимайло, В.А. Обручев.
Самой яркой фигурой среди этих ученых-путешественников является Николай Михайлович Пржевальский (18391889) – организатор пяти и участник четырех азиатских экспедиций. К тому же этот талантливый офицер Генерального
штаба, уже известный (к рассматриваемому ниже периоду)
своими исследованиями Уссурийского края, имел большой
талант литератора, который заставил русскую и мировую общественность обратить внимание на опубликованные в виде
книг отчеты путешественника.
К своим экспедициям он начал готовиться в Варшавском
военном училище, в котором преподавал географию и историю
после блестящего окончания Петербургской Академии Генерального штаба. А географией и Азией он заинтересовался еще в Петербурге, внимательно изучая «Центральную Азию» А. Гумбольдта, «Землеведение Азии» К. Риттера. Все свободное время он усиленно готовился к путешествиям, изучая ботанику, зоологию,
географию, составляя гербарии. Полевой подготовкой к работе в
труднодоступных районах Азии можно считать и его первое в
жизни путешествие в Уссурийский край (1867-1868 гг.) [13].
Не только его, но и моих современников, поражают результаты азиатских экспедиций Н.М. Пржевальского. Например, во время первого трехлетнего путешествия (с 1870 по 1872
гг.) Н.М. Пржевальский не только прошел более 11800 км, но
и подробно описал «бескрайние» пустыни Гоби, Ордоса и Алашани, высокогорные районы «страшновысокого» Тибета и открытой им котловины Цайдама, а также впервые нанес на карту
Центральной Азии более 20 хребтов, семь крупных и ряд мелких озер. Он указал, что пустыня Гоби представляет собой впадину, а не поднятие, как предполагали раньше. Во время этой
экспедиции Н.М. Пржевальский первым из европейцев проник в глубинную область Северного Тибета, к верховьям величайших рек мира Хуанхэ и Янцзы. Он определил водораздел
между ними, которыми проходил по открытому им же хребту
Баян-Хара-Ула.
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Второе путешествие (из-за войны в Китае и болезни) было
менее продолжительным и по времени (с 1876 по 1877 гг.) и
по пройденному пути (чуть более 4000 км). Но тем не менее во
время него были сделаны два крупнейших географических открытия: низовьев Тарима — самой крупной бессточной реки
Центральной Азии с группой озер и хребта Алтынтаг, неизвестного ранее европейским географам. Он довольно точно установил границы и положение этого северного гигантского окраинного хребта Тибетского нагорья. Эти достижения выдающийся знаток и исследователь Китая (в том числе и посредством очень плодотворной экспедиции с 1868 по 1872 гг.)
Фердинанд Рихтгофен назвал даже величайшими открытиями.
Во время этого путешествия он достиг озера Лобнор, описал и
определил его координаты, которые расходились с результатами Ф.Рихтгофена. В последствии оказалось, что правы оба исследователя: Лобнор это мигрирующий водоем, полностью
зависящий от положения рек, снабжающих его водой.
Также непродолжительным (с1879 по 1880гг.), но наполненным открытиями было третье путешествие, во время
которого он прошел около 8000 км и произвел съемку более
4000 км пути через совершенно неисследованные европейцами районы Центральной Азии. Помощник Н.М. Пржевальского — Всеволод Иванович Роборовский, собрал огромную (из 1500 видов и 12000 экземпляров)) коллекцию растений. В.П. Роборовский был и прекрасным художником. Его
пейзажные зарисовки иллюстрируют многие книги, посвященные Центральной Азии.
Итогом трех экспедиций Н.М. Пржевальского были
принципиально новые карты Центральной Азии. Во время
четвертого (2-го тибетского) и последнего в своей жизни
путешествия (1883-1885 гг.) он вместе со своим помощником Петром Кузьмичем Козловым открыл несколько озер (в
том числе высокогорное соленое озеро Аяккумкель) и хребтов (в том числе мощные хребты Чементаг и Музтаг). Подсчитано, что за время всех путешествий Н.М. Пржевальский
прошел более 30000 км и обследовал территорию по площади равную Австралии [41].
Общим итогом всей деятельности Н.М. Пржевальского
был полный переворот в познаниях о Центральной Азии. СоНИА-Природа
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вершив ряд крупнейших географических открытий, он в корне изменил представление о рельефе и гидрографической сети.
Н.М. Пржевальский положил начало исследованиям ее климата. Много внимания уделял изучению флоры: он и его сотрудники собрали около 16000 экземпляров растений, принадлежащих к 1700 видам. Огромный вклад он внес в изучение центральноазиатской фауны, собрав коллекцию разных
видов (в том числе нескольких десятков новых) позвоночных из почти 7600 экземпляров. Он открыл сотни видов растений и животных, например, дикую лошадь (лошадь Пржевальского) и дикого верблюда, тибетского медведя, множество птиц, пресмыкающихся и рыб [13].
Свои наблюдения и результаты он изложил в нескольких книгах: «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор», «Из
Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки»,
«От Кяхты на истоки Желтой реки», »Монголия и страна
тангутов»(два тома). Эти книги, полностью или частично переведенные на другие языки, принесли их автору всемирную известность уже при жизни.
В 1888 году Н.М.Пржевальский организовал и начал новую экспедицию в любимую им Центральную Азию. Помощниками его были уже знакомые по предыдущим маршрутам В.И.Роборовский и П.К.Козлов. Но на восточном берегу Иссык-Куля
в поселке Каракол (сейчас г.Пржевальск) он заболел брюшным
тифом и умер, завещав похоронить себя на «непременно на
берегу Иссык-Куля и в походной экспедиционной форме».
После смерти Н.М. Пржевальского во главе экспедиции
был поставлен Михаил Васильевич Певцов, для которого
она была третьей по счету и самой плодотворной, в том числе благодаря и тому что в составе экспедиции были талантливые исследователи Центральной Азии: уже упомянутые
выше В.И. Роборовский и П.К. Козлов, а также К.И. Богданович. Результаты их совместной деятельности, описанные
в работе «Труды Тибетской экспедиции 1889-1890 гг.» таковы: установление границ и размеров пустыни Такла-Макан,
составление первой карты всего Куньлуня и его исследование, открытие высокогорного плато Северо-Западного Тибета и выяснение его приблизительных размеров, завершение открытия хребтов Русского, Пржевальского, Алтынтага
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и межгорной котловины Культала, характеристика рельефа
и гидрографии западной части Центральной Азии [42].
Участники экспедиции М. Певцова посетили самую глубокую материковую впадину Центральной Азии-Турфанскую, дно которой расположено на 154 метра ниже уровня
Мирового океана. Но открыл эту величайшую бессточную
котловину Центральной Азии Григорий Ефимович ГрумГржимайло, который проник к ней со своей экспедицией
несколько раньше М.В. Певцова (октябрь 1889 года).
Одним из последователей Н.М. Пржевальского был Григорий Николаевич Потанин. В 1876-1899 гг. он совершил пять
больших путешествий по Монголии, Джунгарии, Большому
Хингану и Восточному Тибету. Его маршруты проходили большей частью по местам, ранее европейцам незнакомым. Он
собрал много новых сведений по географии и геологии, собрал огромную коллекцию растений животных. В сборе материалов ему неоценимую помощь оказала его жена Александра Викторовна, принимавшая участие в экспедициях. Она была
первой женщиной, которая за свои научные труды удостоена
золотой медали Русского географического общества [74].
В четвертую экспедицию Г.Н. Потанина по рекомендации
профессора И.В. Мушкетова был приглашен Владимир Афанасьевич Обручев, уже имевший опыт полевых исследований в
Средней Азии и Восточной Сибири и хорошо знавший геологию. В этом путешествии, начавшемся в 1892 году, он получил
от Географического общества в 1893 году самостоятельное задание, с которым блестяще справился, несмотря на значительные
трудности. «Только горячий интерес к работе, страсть исследователя помогли мне преодолеть все лишения и трудности», —
вспоминал он впоследствии. По богатству собранного материала
и широте охвата территории путешествие В.А. Обручева по Центральной Азии остается до сих пор непревзойденным. За два
года им было пройдено 13625 км пути, что составляет в среднем
30 км в день пешего или конного маршрута, во время которого
В.А. Обручев производил глазомерную съемку, барометрические замеры высот, собирал образцы горных пород и писал дневник. Им было выполнено более 800 измерений высот, собрано
7000 образцов горных пород и отпечатков ископаемых растений
и животных, покрыто маршрутной съемкой 9500 км.
НИА-Природа
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Во время экспедиции в 1893-1894 гг. он исследовал горную страну Наньшань в Западном Китае и открыл или завершил открытие нескольких горных хребтов, в том числе
крупнейшего (длиной более 500 км хребта Рихтгофена). Он
побывал также в Центральном Китае, а позже подробно исследовал «Великие ворота» Азиатского материка — Джунгарию, часть которой до его посещения была «белым пятном»,
несмотря на то, что через нее во второй половине ХIХ века
входили в Центральную Азию многие центральноазиатские
экспедиции.
В. А. Обручев дал правильное представление о рельефе и
геологическом строении Центральной Азии и обратил внимание на огромную роль неотектонических движений в формировании ее рельефа. Свои взгляды он изложил в большой
статье «Изменение взглядов на рельеф и строение Центральной Азии от А. Гумбольдта до Эд. Зюсса», уже после появления «Лика Земли» Эдуарда Зюсса – первой сводной работы
по геологическому строению земного шара. Кстати, в этой
работе полевые изыскания В.А. Обручева положены в основу
характеристики Восточной Сибири.
Русское географическое общество присудило В.А. Обручеву высшую награду — большую золотую Константиновскую медаль и премию имени Н.М.Пржевальского. По материалам своего путешествия он, любивший книги, имевший
литературное дарование и мечтавший в юности стать писателем, написал не только ряд научных работ, но и научнопопулярных статей и книг, многие из которых приобрели у
читателя большую популярность.
Он вспоминал, что любовь к далеким путешествиям и
неизученным странам привили ему книги Майн-Рида, Купера, Жюля Верна, которые в детстве читала его мать. В этих
любимых книгах, писал он, — мне нравились не только охотники и моряки; в них часто описывались и ученые, иногда
смешные и донельзя рассеянные... И мне хотелось сделаться
ученым и естествоиспытателем, открывать неизвестные страны, взбираться на высокие горы за редкими камнями. Три
года (1905, 1906 и 1909) продолжались исследования В.А.
Обручева в Пограничной Джунгарии (горной стране между
Алтаем и Тянь-Шанем) и в них впервые принимали участие
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сыновья Владимир и Сергей, продолживший славу отца и
ставший впоследствии крупным ученым и не менее знаменитым путешественником [50].
Ученик Н.М. Пржевальского П.К. Козлов в 1899-1901
году возглавил Монголо-Тибетскую экспедицию и завершил
исследование Монгольского Алтая, пересек пустыни Гоби и
Алашань. Он открыл в Тибетском нагорье четыре горных хребта, один из которых получил название Русского географического общества. Об этой экспедиции П.К. Козлов рассказал в двухтомном труде «Монголия и Кам».
Из двух других экспедиций (1907-1909 и 1923-1926 гг.)
П. Козлова наиболее значительные результаты дала первая
Монголо-Сычуанская, во время которой было завершено открытие большой пустынной территории между рекой Эдзин-Гол, Средней Хуанхэ и западной полосой Ордоса. Им
было установлено, что Эдзин-Гол такая же блуждающая река,
как Тарим, и уточнено описание хребта Алашань.
Таким образом, благодаря многочисленным русским
экспедициям в Центральную Азию были последовательно
разрешены важнейшие географические проблемы и в значительной степени изучена еее природа.
Систематический характер начинает приобретать изучение Мирового океана – арены главнейших медународных
коммуникаций. Новую эпоху в развитии океанологии открыла
английская экспедиция под руководством Уайвилла Томсона (1872-1876 гг.) – она положила начало комплексным научным исследованиям в Океане на специально оборудованных кораблях. В данном случае таким кораблем был корвет
«Челленджер» и поэтому данная экспедиция вошла в историю под именем этого научного судна.
Маршрут ее проходил через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Экспедиция выполнила широкую программу метеорологических, океанографических, биологических и геологических наблюдений. Собранный материал был
так велик, что обработкой его занимались 70 ученых в течение 20 лет. Были получены совершенно новые данные о физических свойствах и химическом составе вод Океана, о его
растительном и животном мире, о рельефе дна и грунтах.
НИА-Природа
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Впервые была составлена карта глубин трех названных выше
океанов и собрана первая коллекция глубоководных животных. Материалы экспедиции и сделанные на их основе теоретические выводы не потеряли своей ценности до настоящего времени.
Одновременно с «Челленджером» в 1874-1876 гг. работала немецкая океанографическая экспедиция, а в северной
части Тихого океана – американская экспедиция. Изучая рельеф дна Тихого океана для прокладки кабеля между СанФранциско и Японией, американские ученые обнаружили у
восточных подводных склонов Курильских островов глубоководную впадину, получившую название Курильской.
Наиболее крупный вклад в исследование Океана в конце ХIХ и начале ХХ вв. внесли русская кругосветная экспедиция на корвете «Витязь» (1886-1888 или 1889) и экспедиция США на судне «Альбатрос» (1883-1905).
Экспедиция на «Витязе», которой руководил ученыйокеанограф, впоследствии адмирал, Степан Осипович Макаров, исследовала Тихий океан и другие районы Мирового
океана, в том числе и такие, которые не посещало до него ни
одно океанографическое судно. Для этих целей «Витязь» был
оборудован специальными приборами для океанографических наблюдений. По окончании плавания С.О. Макаров тщательно обработал полученные результаты и впервые дал полную океанографическую характеристику северной части Тихого океана. Используя, в том числе и собранные материалы,
он впервые пришел к выводу, что поверхностные течения во
многих морях Северного полушария имеют, как правило, круговое вращение и направлены против часовой стрелки. В южном же полушарии течения движутся по часовой стрелке.
С.О. Макаров верно определил, что причина этого явления — отклоняющая сила вращения Земли (закон Кореалиса, согласно которому все тела при движении отклоняются в Северном полушарии вправо, а в Южном – влево). Результаты этой экспедиции имели настолько большое научное значение, что название корвета «Витязь» было высечено
рядом с «Челленджером» на фронтоне океанографического
музея в Монако – старейшего океанографического учреждения мира.
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Экспедиция на «Альбатросе» работала в Атлантическом
и Тихом океанах под руководством известного зоолога А. Агасицы. Ею был собран большой материал по океанографическим и биологическим наблюдений. Особенно ценными оказались биологические исследования, в частности, были открыты новые виды животных и закономерности их развития.
На основании данных, полученных во время морских
экспедиций, были составлены карты поверхностных течений, карта распределения температуры воды на различных
глубинах и карты рельефа дна, даны описания природных
условий океана и вскрыты некоторые закономерности развития в нем тепловых и динамических, а также химических
и биологических процессов.
Значительно сократились «белые» пятна в Арктике и
Антарктике. В Арктике был открыт архипелаг Земля Франца- Иосифа (в 1873 году во время австро-венгерской экспедиции Юлиуса Пайера и Карла Вейпрехта, осуществленной
ими на пароходе «Тегетхоф»). Интересно, что еще в 1865 году
русский моряк Николай Густавович Шиллинг высказал научно обоснованное предположение (поддержанное Русским
географическим обществом) о наличии на севере Баренцева моря неизвестной земли. Но средств на поисковую экспедицию не отпустили и открыть еее русским не удалось.
В Арктический бассейн (глубоководную часть Северного Ледовитого океана с Северным полюсом в центральной
части) проникла норвежская экспедиция Фритьофа Нансена на судне «Фрам», построенном с таким расчетом, чтобы
оставаться невредимым при ледовых сжатиях. Ф. Нансен решил покорить Северный полюс очень оригинальным образом: направить «Фрам» к Новосибирским островами и нарочно вмерзнуть в лед, рассчитывая, что ледовый дрейф вынесет его к полюсу. 21 июля 1893 года «Фрам» пришвартовался к обширной льдине приблизительно в 500 км к северо
— северо-западу от острова Котельный – самого крупного
острова среди Новосибирских островов. Продрейфовав во
льдах через весь Арктический бассейн судно благополучно
вышло. 13 августа 1896 года на открытую воду недалеко от
северо-западного берега Шпицбергена, поскольку, как убедились норвежцы, льды уже не дрейфуют к полюсу.
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Экспедиция выполнила широкий комплекс физикогеографических наблюдений и установила, что в высоких
широтах Арктики, вопреки распространенному мнению, расположено не мелкое море, а глубоководный океанический
бассейн – глубокое Полярное море, как называл его Нансен.
Это было крупнейшее по своему значению исследование
Арктики во второй половине Х1Х века.
Начиная с 1892 года, несколько попыток (пять!) пройти к северному полюсу по дрейфующим льдам на собачьих
упряжках предпринял американский арктический путешественник, офицер военно-морского флота США Роберт Эдвин Пири. Для тренировки Пири совершил несколько санных путешествий по Гренландии. В 1886 г. он проник на 190
км в глубь Гренландии и поднялся на высоту 2300м. В 1892 г.
пересек северную Гренландию – открыл большой северный
полуостров Гренландии – Землю Пири.
Усилия Пири увенчались успехом лишь с шестой попытки, когда, выйдя с северного берега острова Элсмир, он
с пятью спутниками 6 апреля 1909 года достиг, по его расчетам, Северного полюса. Но почти одновременно с информацией об этом открытии появилось сообщение врача и полярного путешественника, Фредерика Альберта Кука о более раннем (21 апреля 1909 года) открытии им Северного
полюса. Специально созданная для разрешения скандала американская комиссия отдал предпочтение Пири. А Кук, обвиненный во лжи, сошел с ума и умер в забвении, хотя
многие крупные исследователи Арктики (и того времени, и
настоящего) утверждают, что Кук говорил правду, но не
мог убедить в этом современников. Описанные им наблюдения неоспоримо свидетельствуют о том, что он был если не
на Северном полюсе, то уж точно в околополюсном районе.
Почетное место в истории изучения Арктического бассейна и Северного морского пути принадлежит шведской
экспедиции на пароходе «Вега», которую возглавил арктический путешественник и ученый, профессор-геолог Нильс
Адольф Эрик Норденшельд. В свое знаменитое плавание
«Вега» вышла в конце июля 1878 года из порта Гетеборг.
Пройдя через пролив Югорский Шар в Карское море, она
миновала остров Диксон, мыс Челюскина — крайнюю се102
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верную материковую точку России, бухту Тикси. 28 сентября в Восточно-Сибирском море пароход вмерз в лед всего за
200 км до Берингова пролива.
Плавание было приостановлено до 18 июля 1879 года.
Как только лед вскрылся, «Вега» возобновила плавание и
через два дня обогнула северо-восточную оконечность Азии,
названную Норденшельдом мысом Дежнева Затем судно обогнуло с востока и юга всю Азию и, пройдя через Суэцкий
канал, с юга и запада Европу, вернулось в Швецию в марте
1880 года.
Так впервые в истории человечества было совершено
плавание вокруг всего Евроазиатского материка с одной
вынужденной зимовкой во льдах, впервые одно судно прошло весь Северный морской путь. Норденшельд впервые
прошел и Северо-Восточным проходом (путем).
Впервые же Северо-Западным морским путем из Атлантического в Тихий океан прошел норвежец Руал Андерсен. Это случилось через пятьдесят лет после его открытия
Джоном Мак- Клуром. На маленькой парусно-моторной яхте
«Йоа» три раза останавливаясь на зимовку Андерсен в 19031906 году обогнул Северную Америку.
Но самыми значительными по обследованной в этот
период площади арктического пространства были экспедиции Вильялмура Стефансона – канадца исландского происхождения: 1905-1907, 1908-1912 и 1914-1917 гг. Основным
районом этих экспедиций был Канадский Север, а в его
пределах — Канадский архипелаг. Увиденные территории он
описал в своих многочисленных книгах.
Очень плодотворной по результатам была правительственная русская «Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана» 1910-1915 гг. на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Базируясь во Владивостоке, она за три года
выполнила детальную гидрографическую опись от мыса Дежнева до устья Лены и соорудила на побережье навигационные
знаки. В 1913 году перед экспедицией была поставлена задача
продолжить гидрографическую опись от Таймырского полуострова и при благоприятных условиях совершить сквозное
плавание по Северному морскому пути до нынешнего МурНИА-Природа
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манска. Но мыс Челюскина оказался блокированным сплошными льдами. Тогда было принято смелое решение обойти
льды с севера. Никто не думал, что на этом пути моряки сделают крупнейшее географическое открытие — откроют архипелаг, впоследствии названный Северной Землей.
В самом конце 90-ых годов возобновляется интерес к
Антарктике. В эти годы впервые на открытый в 1820 году
материк ступила нога человека. Им был молодой норвежецестествоиспытатель Карстен Борхгревинк. Мечтая попасть в
Антарктику, он в 1894 году нанялся матросом на китобойное судно «Антарктик», которое отправлялось на промысел
в южные широты. На обратном пути, 24 января 1895 года
Карстен Борхгревинк уговорил капитана спустить шлюпку
и в течение нескольких часов провел на мысе Адэр Земли
Виктории, где собрал образцы горных пород и растений. Через четыре года он прибыл в Антарктиду на корабле «Южный крест» и впервые с несколькими спутниками остался
зимовать на мысе Адэр. Это была первая материковая антарктическая экспедиция.
С этого времени в разных местах побережья стали возникать зимовочные базы экспедиций, мечтающих проникнуть в глубь материка, достичь Южного полюса. Основная
борьба за его открытие шла между английскими и норвежскими экспедициями. Наиболее значительные результаты были
достигнуты пятью экспедициями: англичанина Эрнеста Генри
Шеклтона (1908-1909 гг.) и Роберта Скотта (1910-1912),
норвежца Руала Амундсена (1910-1912) и австралийца Дугласа Моусона (1911-1913 – первая и 1915-1916 – вторая экспедиция).
Первая экспедиция (Шеклтона) открыла несколько горных хребтов (в том числе Куин-Александра) общей протяженностью более 900 км, обрамляющих с юга и запада шельфовый ледник Росса и обнаружила Полярное плато и «вход»
на него – ледник Бирдмора, Опираясь на собранные во время маршрута данные, Э. Шеклтон сделал два вывода: 1) при
правильной организации Южный полюс вполне достижим
со стороны Ледяного барьера — гиганского ледника обрывающегося к морю отвесной стеной высотой 45-50 метров и
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2) полюс, по всей вероятности, находится на плато высотой около 3000 метров. Участники его экспедиции (Т.Дейвид, Д.Моусон и А.Маккей), проводившие самостоятельные исследования, достигли южного магнитного полюса и
правильно определили его положение на тот момент (16 января 1909 года).
Экспедиции Р. Скотта и Р. Амундсена «стартовали» на
поиск Южного полюса почти одновременно – в 1910 году.
Но победа досталась Руалу Амундсену, в основном, благодаря лучшей физической подготовке и организации, более
четкому плану похода. Это историческое событие (открытие
Южного полюса) случилось 15 декабря 1911 года. Р. Скотт
(кстати, уже предпринимавший в 1902 безрезультатную попытку достижения Южного полюса) достиг точки Южного
полюса лишь 18 января 1912 года (то есть через месяц) и
увидел в этом месте норвежский флаг. На обратном пути Р.
Скотт и его спутники погибли [42].
В результате работ двух англо- австралийских исследовательских экспедиций, руководимых австралийцем Дугласом Моусоном, на карты начала Х1Х века была нанесена
огромная (около 4000 км) «дуга» антарктического побережья, на которой было показано более сотни географических
объектов. Труды этих экспедиций составляют 22 тома.
Картографические исследования антарктического побережья были продолжены Д. Моусоном в его третьей и четвертой экспедициях (с 1929 по по 1930 гг. и в 1931г.). Всего Д.
Моусоном было изображено на картах более 5500 км побережья между 45 и 160 град. в.д.
В этот период многочисленные путешественники продолжали изучение внутренних областей Африки. Исследования Д. Ливингстона продолжил Верни Ловетт Камерон, английский военный моряк, посланный в 1872 году тому на
помощь. Но Камерон так и не успел поработать с английским миссионером, а затем консулом в Келимане и, самое
главное, знатоком Африки, прожившим в ее пределах более
30 лет, поскольку в 1873 году Д. Ливингстон скончался в
последнем своем путешествии по определению бассейновой
принадлежности реки Луалабы.
НИА-Природа
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Камерон сумел совершить первое исторически доказанное пересечение Африки с востока (от Занзибара в 1873 году)
на запад (до Бенгелы в 1875 году): его предшественники двигались в противоположном направлении. При этом он сделал ряд астрономических определений и произвел почти 4000
измерений высот, заложив таким образом, основу для составления точной карты рельефа Центральной Африки (по
линии маршрута). В 1876 году была опубликована его двухтомная работа «Через Африку».
Значительная часть экспедиций проводила разведку малоизвестных или неизвестных до сих пор территорий Африки, по-прежнему, преследуя военно-колонизационные цели.
И географические открытия совершались попутно: при подготовке военных действий или захвае новых земель. Втретьем разделе уже писалось, например, о начале открытия бассейна Конго, в целом,и ряда внутренных рек (Арувими,
Руки, Касаи и т.д.) и водоемов (Маи-Ндомбе, Тумба и т.д.),
в частности, колонизатором Генри Мортоном Стэнли, предшествовавшим захвату им этого бассейна в 1879-1883 гг. Колонизаторами были и исследователи Экваториальной Африки француз Пьер Саворньян де Браза (1875-1892 гг.; открытие и исследование бассейнов рек Огове, Ньянга и Квилу),
и португальцы Алишандри Альберту Серпа-Пинту, Руберту
Ивенш, Эрменижилду Бриту Капеллу (1877-1885 гг. с небольшими перерывами; обследование верхнего бассейна Замбези, пересечение Центральной Африки от атлантического порта Мосамедиш до устья Замбези) и многие другие путешественники.
Непосредственно исследованиями Африки занимался и
в этом преуспел — достиг определенных результатов москвич Василий Васильевич Юнкер, совершивший в 70-80 гг.
на свои средства два путешествия по Экваториальной Африке. Он достаточно детально исследовал область водораздела Нила и Конго, а в ее пределах – бассейны рек Эль-Газаль
и Уэле.
На многих территориях, подлежащих освоению, размещению железных дорог, строительству и заселению производились детальные изыскательские работы, сопровождавшиеся топографической съемкой, геологическими, гидро106
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логическими, геоморфологическими и другими специализированными исследованиями. В США и Канаде, например,
изыскательские экспедиции работали в западных районах,
через которые должна была проходить трансконтинентальная железная дорога. Только за 6 лет (1871-1977 гг.) в поисках выбора наиболее удобного маршрута этой дороги в пределах Канады этими экспедициями было изучено, прежде
всего в топографическом и гидро- геоморфологическом отношении, около 3,5 млн. кв. км, что составило 40 % площади
страны [41].
К концу ХIХ века большинство развитых стан имело
крупномасштабные топографические карты своих территорий, а империалистические державы и карты некоторых колоний и зависимых стран.
Но, как совершенно справедливо отмечает Исаченко
А.Г. (1971), наиболее разносторонний характер в этот период приобрели исследования территории России. Именно здесь
они впервые стали комплексными, что имело немаловажное значение для становления современной физической географии. В послереформенный период, когда экономика России стала развиваться по капиталистическому пути, силами
различных министерств (земледелия и гоударственных имуществ. путей сообщения) и ведомств (межевого, лесного,
горного) стало осуществляться изучение природных условий и ресурсов.
В 1882 году был основан Геологический комитет, главная задача которого состояла в создании 10-верстной геологической карты Европейской России (к 1917 году было издано лишь 20 листов из 170). В 70-ых годах началось геологическое картирование некоторых районов Азиатской России.
С 1868 года намечается существенный сдвиг в организации метеорологических наблюдений: расширяется сеть
станций, вводится единая система наблюдений, повышается их качество. История систематических гидрологических
наблюдений на реках России начинается с 1880 года.
Известную роль в изучении природы России сыграли
земства, которые организовывали геологические, гидрогеологические, ботанические, почвенные исследования, иногНИА-Природа
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да содержали метеостанции. Почвенным исследованиям содействовало также Вольное экономическое общество, при
котором в 1888 году по инициативе Василия Васильевича
Докучаева была создана Почвенная комиссия (позднее, в
1912 году, был учрежден Докучаевский почвенный комитет).
На рассматриваемый период приходится расцвет экспедиционной деятельности Русского географического общества (с 1873 по 1914 гг. им руководил Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский). Правда, основные исследования оно вело
за пределами России, но Отделению физической географии
принадлежала инициатива организации экспедиций в Среднюю Азию, Восточную Сибирь и другие районы страны, а
также создания двух полярных станций. С середины 80-ых
годов экспедиционная деятельность отделения все более специализируется по отдельным отраслям — гляциологии, лимнологии, геофизике, биогеографии и др. Существенный вклад
в изучение России внесли местные отделы общества, особенно Кавказский и Восточно-Сибирский, основанные еще
в 1851 году.
Изучением природы различных частей страны занимались также местные общества естествоиспытателей и любителей природы. В 1892 году при Московском обществе любителей естествознания, антропологии и географии был создан отдел географии.
Наиболее подробными и разносторонними исследованиями была охвачена территория Европейской России. С 80ых годов началось систематическое изучение ее рельефа, которое проводилось преимущественно Геологическим комитетом в тесной связи с геологической съемкой.
Обширный материал по рельефу и гидрографии (в частности, по озерам) дала экспедиция по изучению истоков
главнейших рек Европейской России, организованная в 1894
году Лесным ведомством.
С 1877 года начинаются классические почвенные исследования В.В. Докучаева в черноземной зоне. Под его руководством была поведена Нижегородская экспедиция (18821886 гг.), которая составила эпоху в истории почвенных и
108
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географических исследований. Хотя непосредственной задачей экспедиции была оценка почв (по поручению земства),
фактически она приобрела характер комплексного физикогеографического исследования (первого в России и мире!)
природы губернии. Поэтому в работе экспедиции принимали участие не только почвоведы, но и геологи, ботаники,
метеорологи и другие специалисты, которые изучали климат, рельеф и другие природные компоненты природы в их
взаимной связи и влиянии. Нижегородская экспедиция положила начало формированию докучаевской школы — школы географов-исследователей нового типа.
В 1888-1890 гг. В.В. Докучаев руководил комплексными
исследованиями Полтавской губернии, а после сильнейшей
засухи 1891 года ему было поручено возглавить Особую экспедицию Лесного департамента (1892-1897 гг.) для всестороннего изучения природы степей и изыскания способов
борьбы с засухой. В этой экспедиции впервые был применен
стационарный метод исследования, причем все три стационара одновременно являлись и опытными участками для
практической разработки мероприятий по преобразованию
природы. На одном из них (Велико-Анадольском) впоследствии в течение 12 лет вел комплексные исследования Георгий Николаевич Высоцкий, который дал исчерпывающее
объяснение причин безлесья степей.
Результаты экспедиционных исследований вошли в многотомные отчеты экспедиций, представляющие превосходные комплексные физико-географические описания Нижегородской и Полтавской губерний, а также послужили основой для таких фундаментальных научных трудов В.В. Докучаева как «Русский чернозем» и «Наши степи прежде и
теперь». В последней работе содержится и знаменитое докучаевское положение о том, что при изучении природных
факторов, «так и особенно при овладении…ими безусловно
необходимо иметь в виду….всю единую, цельную и нераздельную природу, а не отрывочные ее части; необходимо одинаково чтить и штудировать все главнейшие элементы ее…. Иначе мы никогда не сумеем управлять ими, никогда не будем в
состоянии учесть, что принадлежит одному и что другому
фактору».
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Новые мысли и идеи оформлялись у В.В. Докучаева него
обычно в общении с природой во время научных исследований. Вершиной его научного творчества было учение о зонах
природы, которое во вполне завершенном виде было изложено в небольшой, но известной всем географам, статье «К
учению о зонах природы» (1899). Сущность этого учения изложена им так: «…благодаря известному положению нашей
планеты относительно солнца, благодаря вращению земли,
еее шарообразности – климат, растительность и животные
распределяются по земной поверхности, по направлению с
севера на юг, в строго определенном порядке, с правильностью, допускающей разделение земного шара на пояса –
полярный, умеренный, подтропический, экваториальный и
пр.».
В этой же статье он пишет о другом учении — учении о
«…генетической, вековечной и всегда закономерной связи, которая существует между силами, телами и явлениями, между живой и неживой природой, между растительными, животными и минеральными царствами…» [6]. Это учение называют учением о природном комплексе.
Идеи В.В. Докучаева об изучении природных комплексов и, в частности, зональных природных комплексов в 10х годах ХХ века легли в основу учения его ученика Льва
Семеновича Берга о географических ландшафтах и географических ландшафтных зонах. Он наполнил новым содержанием идеи А. Гумбольдта и В.В. Докучаева о мировой зональности. И он же первым осуществил зональное физикогеографическое районирование СССР и описал выделенные
им природные зоны в книге «Ландшафтно-географические
зоны СССР».
Л.С. Берг, как и Андрей Николаевич Краснов, видел в
изучении географических комплексов-ландшафтов, основную задачу географии. Причем в изучении не только природных, но и измененных хозяйственной деятельностью. Последние в своей работе «Предмет и задачи географии», вышедшей в 1915 году он называл культурными, поскольку в
них «человек и произведения его культуры играют важную
роль». Хочу сразу заметить, что в настоящее время в понятие
«культурный ландшафт» многие ученые вкладывают несколь110
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ко иной смысл, подразумевая под ними только организованные рационально ландшафты.
Л.С. Бергу география обязан введением в 1915 году первой научной трактовки термина «ландшафт», определенного им как «область, в которой характер рельефа, климата,
растительного и почвенного покрова сливается в единое гармоническое целое, типически повторяющееся на протяжении известной зоны Земли».
Кстати, и Л.С. Берг, и А.Н. Краснов много путешествовали. Л.С. Берг, начиная с 1899 года, в течение нескольких
лет работал в экспедициях в Поволжье, Казахстане, на Кавказе, в Черниговской губернии. Но больше всего времени он
провел в Средней Азии, где изучал Аральское море, озера
Иссык-Куль и Балхаш, ледники Туркестанского хребта. Зесь
он детально исследовал речную и озерную фауну, пустынные и горные ландшафты, ихтиологию и морфологию Аральского моря, дельты рек Амударьи и Сырдарьи [32].
Но особенно страстным путешественником был А.Н.
Краснов. Им были исследованы юг Восточно-Европейской
равнины, Кавказ, Тянь-Шань, Алтай. Он дважды совершал
длительные путешествия в тропические страны: Шри- Ланка, Ява, Япония и др. Его докторская диссертация «Травяные
степи северного полушария» (1894 г.) является прекрасным
образцом комплексного физико-географического описания
степного ландшафта на территории Евразии и Северной Америки. Труды А.Н. Краснова о природе тропиков и субтропиков
были собраны в одну книгу «Под тропиками Азии».
Ученику В.В. Докучаева Георгию Николаевичу Высоцкому принадлежит идея создания комплексных карт в том
виде, в каком составляются в настоящее время ландшафтные карты. Главная особенность их картографического изображения заключается в том, что один условный знак (цвет,
штриховка) в Легенде относится сразу и к рельефу, и к растительности, и к почвам, и ко всем другим компонентам
ландшафта. Г.Н. Высоцкий также впервые предложил для характеристики природных зон объективный показатель атмосферного увлажнения, который может в настоящее время
определить любой школьник, разделив величину осадков на
величину испаряемости.
НИА-Природа
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Продолжателем идей В.В. Докучаева считал себя и Владимир Владимирович Вернадский, распространивший в 3040 гг. ХХ века учение учителя о почве, как особом природном теле, соединяющем живое и неживое, на всепланетную
область жизни-биосферу, которая по его (Вернадского) мнению, начала переходить в новую стадию своего развитияноосферу, где очень велика роль разумной деятельности человечества.
По «нижегородскому типу» были организованы почвенные исследования другими земствами (к 1917 году ими было
охвачено более 20 губерний). Работами руководили многочисленные ученики и последователи Докучаева. Одним из
результатов этих работ были почвенные карты губерний (в
10-верстном масштабе)) и более детальные отдельных уездов. Уже в 1901 году под руководством В.В.Докучаева была
издана Почвенная карта Европейской России масштаба
1:25200000 [6].
Внимание исследователей самых разнообразных специальностей (в том числе и В.В. Докучаева) привлекал Кавказ.
В конце Х1Х-начале ХХ века широко изучались его рельеф
и геологическое строение, ледники, климат, почвы, растительный покров.
Исследования Азиатской России имели еще в значительной степени пионерно-рекогносцировочный характер. К
началу периода оставались невыясненными многие важные
черты орографии и гидрографической сети. а также геологического строения Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.
Значительным прогрессом в этой области география обязана трудам Александра Лаврентьевича Чекановского, Ивана
Дементьевича Черского, В.А.Обручева (Восточная Сибирь),
Алексея Павловича Федченко, Ивана Васильевича Мушкетова, Н.А. Северцова, А.Н.Краснова (Средняя Азия) и многих других путешественников.
С конца прошлого столетия стало заметно подвигаться
изучение флоры и растительности Западной Сибири, Алтая, Саян, Дальнего Востока и некоторых районов Средней
Азии.
К концу ХIХ-началу ХХ вв. чрезвычайно возрос общий
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объем знаний о Земле. Систематизация и обобщение этих
знаний по различным компонентам природы сопровождалась формированием самостоятельных естественнонаучных
дисциплин географического цикла — большинство из них
сложилось именно в этот период.
Многие путешествия принесли ценные научные результаты, особенно те, которые проводились путешественниками, имеющими научную подготовку, В таких экспедициях
уже не ограничивались сбором фактов и элементарным описанием территорий, а пытались дать объяснение различным
явлениям и установить их взаимосвязи.
Экспедиции дали материал, достаточный для того, чтобы
сформировать и развить многие географические законы, теории и закономерности, разрешить старые географические
проблемы и загадки и поставить перед географией новые
вопросы. Экспедиции дали материал, достаточный для того,
не только для того, чтобы сформировать и развить в географической науке комплексные представления о природе и
методах такого изучения, но и на практике осуществляли
прикладные исследования, то есть способствовали разнообразному (сельскохозяйственному, градостроительному и т.д.)
освоению новых земель и преобразованию освоенных ранее.
Исследования, в частности, отечественных ученых-путешественников, создали предпосылки для самого последнего этапа в истории географических открытий – познания
Земли, точнее географической оболочки Земли, через систему образующих ее природных (ландшафтных) комплексов.
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5. Открытия и исследования в период
современной географии
Самой важной отличительной особенностью этого периода в развитии географической науки является ее мировое признание: 1) как науки, влияющей не только на кругозор и образованность мировой цивилизации, но и на ее культуру и 2)
осознание цивилизацией потребности географических знаний
для формирования ноосферного мышления. Такое мышление
свойственно человеку, осознавшему себя не только великой
природопреобразующей силой, но и частью ландшафтной сферы Земли, которой нужно помочь перейти из техносферного в
ноосферное состояние [19]. А такое состояние может быть свойственно только ландшафтной сфере, состоящей из культурных ландшафтов в трактовках, хорошо изложенных в книгах
Анатолия Григорьевича Исаченко [30], Владимира Александровича Николаева [55]и др. В толковом словаре «Охрана ландшафтов» (1982) мы находим следующее определение «Культурный ландшафт — это ландшафт, сознательно измененный
хозяйственной деятельностью человека для удовлетворения своих потребностей, постоянно поддерживаемый человеком в
нужном для человеческого общества структурой и функциональными свойствами». Конструирование такого состояния важнейшая задача современной географии, прошедшей путь от
античного познания размеров Ойкумены до осознания ограниченности ее (Ойкумены) территориально-ресурсного потенциала и, в связи с этим, необходимости поиска оптимальных
путей развития мира и человека как его части.
Отличительными (от предшествующих) признаками
современного периода являются комплексная (ландшафтная)
и экологическая направленность географических исследований, а также отсутствие в пределах Земли крупных «белых
пятен» как повода для крупных территориальных географических открытий. Но было и есть много поводов для мелких
территориальных открытий (в пределах одного государства,
края, области и даже района), связанных с накоплением
новых фактов, изменчивостью Земли, ее антропогенным (хозяйственным) преобразованием.
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Еще больше поводов для исследовательских открытий,
включающих в том числе и познание таких важнейших географических объектов, как ландшафты различных регионов
мира.
В этом периоде в связи с применением дистанционных
методов исследований появились возможности начальных
географических открытий, не прикасаясь к самим географическим объектам, а лишь рассматривая их с воздуха или
на аэрофотоснимках и космических снимках. Применение
авиации ознаменовало начало нового этапа исследования
Арктики и Антарктики — территорий, где в начале этого
периода было достаточно много «белых пятен». Совершенствование техники и приборов позволило решить многие загадки Мирового океана.
К началу этого периода не существовало точной карты
и Советского союза. В особенности это касалось северных и
восточных ее окраин, Сибири и Средней Азии.
Экспедиционные исследования в различных частях СССР
развернулись в 20-е годы. Обычно они имели комплексный
характер. В составе одной экспедиции часто находились научные работники разных специальностей: океанологи, метеорологи, гидрологи и т.д. Комплексные экспедиции Академии
наук СССР и ее научных подразделений работали на Кольском полуострове, в бассейне Печоры, в Башкирии, на Полярном Урале и на севере Западной Сибири, в горах Южной
Сибири, на Байкале, в Якутии, на Таймыре, в Казахстане,
Каракумах, Закавказье, Туве и других районах. Результатам
работы каждой из них можно (и нужно) посвятить отдельную книгу, сколь значительны были их результаты. Книги
можно написать и по деятельности многих ученых.
В 1926 году большие исследования в пределах СевероВосточной Сибири провел Сергей Владимирович Обручевсын В.А. Обручева. Экспедиция С.В. Обручева в Верхоянский
хребет и бассейн реки Индигирки привела к крупнейшим
географическим достижениям, самым неожиданным (до начала экспедиции на этом месте предполагалось увидеть низменность) из которых было открытие грандиозного хребта,
превышающего по своим размерам площадь Большого Кавказа и тянущегося через всю Северо-Восточную Сибирь.
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Впоследствии было выяснено, что в Буордахском массиве этого хребта располагается и самая высокая точка Северо-Востока России – гора Победа, имеющая высоту 3147
метров. Хребет был назван в честь замечательного ученого
Ивана Дементьевича Черского, изучавшего неоглядные просторы бассейна Лены, Индигирки и Колымы и похороненного на ее берегах в 1892 году.
С.В. Обручевым было установлено количество и расположение горных цепей в пределах Черского и Верхоянского
хребтов, а также строение Оймяконской впадины. Результатом этой, а также и последующих (1929-1930 и 1932-1933 гг.)
экспедиций С.В. Обручева явилось коренное изменение представлений об орографии значительной части северо-восточной Азии и, особенно, всего Колымо-Индигирского края
(Рис. 8 и 9).

Рис. 8. Схема хребтов Северо-Восточной Азии до экспедиции
С.В. Обручева
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Рис. 9. Схема хребтов Северо-Восточной Азии по исследованиям
экспедиции С.В. Обручева

Сергей Владимирович является также «автором» открытия крупнейшего в мире (около 1045 тыс. кв. км) Тунгусского
угольного бассейна, сделанного им во время путешествий с
1919 по 1924 гг. по Средней Сибири. А всего С.В. Обручев был
участником и руководителем 40 экспедиций по, преимущественно, суровым областям Земли: Сибири и Арктике.
В своей книге «В неизведанные края» (1954) он пишет:
«В течение полувека – с 1905 по 1954 год – почти ежегодно я
уезжал для геологических и географических исследований в
отдаленные и труднодоступные районы нашей Родины... Условия, в которых я путешествовал, резко отличались... в отношении снаряжения экспедиций... При первых моих исследованиях я пользовался стародавними способами передвижения: верховыми лошадьми, лодками, которые приходилось тащить на
бечеве, легкими челноками – ангарскими стружками, эвенкийскими берестянками и якутскими ветками (легкими челноками, сбитыми из трех тонких досок). В более поздних моих
НИА-Природа

117

Гордеева З.И.

экспедициях на Северо-восток, начиная с 1932 года, были использованы уже самолеты, аэросани и моторные лодки, которые позволили значительно увеличить производительность работы. Это стало возможно благодаря тому, что исследовательские работы в СССР и изучение богатств нашей необъятной
Родины пользуются особым вниманием Советского правительства и приобретают все больший размах».
С.В.Обручев во время одной из первых советских географических экспедиций на северо-восток Азии, применившей для исследования и картографирования самолет, увидел сверху неизвестные ранее хребты: Колымский, Корякский, Южный и Северный Анюйский, Чукотский, Рарыткин, Пэкульней. Таким же образом он открыл огромное лавовое Анадырское плоскогорье и нанес его и Анадырскую
низменность на карту. Эта Чукотская летная экспедиция была
организована Арктическим институтом в1932-1933 гг.
Как и отец (В.А.Обручев), он писал не только научные
труды, но увлекательные книги, которые привлекали внимание даже не специалистов, и в том числе учащейся молодежи, к далеким сибирским окраинам нашей Родины. Закономерно, что в 1953 году он избирается член-корреспондентом Академии наук СССР, а в разные годы награждается
орденом Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета» и несколькими медалями. Ему была присуждена Государственная премия СССР [50].
В Приморье продолжал свои исследования известный географ – писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев.Он начал свои
путешествия по Дальнему востоку еще в дореволюционные
годы, но главные его труды были написаны и опубликованы
уже в советский период. Маршрут 1927 года через Сихотэ-Алинь
описан им в произведении «Сквозь тайгу». Книги В.К.Арсеньева с яркими красочными описаниями Уссурийского края и
Сихотэ-Алиня широко известны. Но вероятно не все знают,
что В.К. Арсеньеву принадлежит честь открытия многих перевалов и вершин Сихотэ-Алиня, что он впервые отметил крутизну его восточных и сравнительную пологость западных склонов; установил важную биогеографическую границу, показывающую пределы распространения охотской и маньчжурской
флоры и фауны. Ему же принадлежат и очень живописные опи118
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сания почти не сохранившихся сейчас дальневосточных хвойно-широколиственных или муссонных лесов, посмотреть которые мечтает любой житель мира.
С 1920 года началось систематическое изучение северных морей с целью освоения Крайнего севера и Северного
морского пути.
Результаты экспедиций 20-30-ых годов позволили существенно исправить карту страны и стереть с нее ряд «белых
пятен». Экспедиционные исследования дали обширный фактический материал по рельефу, гидрографии, современному
оледенению, почвам, растительности отдельных территорий
России и, как мы сейчас говорим, сопредельных территорий и
тем самым составили важный вклад в региональную физическую географию и содействовали развитию ландшафтоведения.
В начале 20-ых годов резко возрос интерес к проблеме
физико-географического районирования (выделения и изучения крупных природных комплексов) и поэтому уже в
1921-1925 гг. появились многочисленные работы по физикогеографическому районированию отдельных регионов: Украины, Дагестана, Омской губернии и т.д.
Огромное внимание уделялось северным и азиатским
территориям России. В 1923 году, проделав огромную организационную работу и найдя одобрение и поддержку в Комиссии экспедиционных исследований (КЭИ) Академии
наук, сотрудник Ботанического музея Академии наук, уже
довольно известный тогда знаток тундр, Борис Николаевич
Городков начинает одну из первых крупных советских экспедиций в Западную Сибирь (1923-1924 гг.). Исследованиями был охвачен обширный и труднодоступный район в бассейне Пура. Западно-Сибирской экспедицией была составлена первая карта рек Агана и Пура собраны первые сведения о природе, ресурсах и населении этого края.
Экспедиция первая проделала путь в глубь Обь-Тазовского водораздела в летнее время и развеяла сомнения предыдущих путешественников (Н.К.Хондажеского-1879 г., К.Доннера-1913 г., передвигавшихся по наезженным дорогам зимой),
о проходимости территории. Хотя это удалось сделать это в
очень сложных условиях. Вот как сам Б.Н. Городков описывает
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несколько последних июньских дней 1923 года. »Местами наша
лодка продвигалась словно в аллее среди залитых лесов. Не
всегда было легко найти пристанище для обеда или ночлега.
Кое-где с трудом продвигались среди груд плавника. Легче стало плыть? когда вошли в Аган — здесь половодье уже спадало.
Лодка медленно продвигалась вдоль берегов, поросших мрачными елово-кедровыми урманами и сосновыыми борами. Неистовствал гнус. Комары, мошки и овода не давали ни минуты
покоя даже на открытой реке. На берегу они становились совершенно невыносимыми. Единственным отдыхом было залезть
на ночь в ситцевый полог. Лица моих спутников распухли от
укусов.» Экспедиция была выдающимися достижением молодой советской науки. Она получила высокую оценку Географического общества СССР, наградившего в 1924 году Б.Н.Городкова медалью Н.М.Пржевальского [36].
Западно-Сибирская экспедиция Б.Н.Городкова завершилась зимой 1924 года, а уже весной 1924 года ему поручается руководство многолетней (1924-1928 гг.) Северо-Уральской экспедицией Академии наук и Уралплана. К участию в
ней были привлечен и Виктор Борисович Сочава, ставший
впоследствии директором Сибирского филиала Академии
наук, в рамках которого было организовано много разноплановых географических исследований и экспедиций. В 60е годы В.Б. Сочава ввел в отечественную науку такие широкоиспользуемые сейчас термины и понятия как «геосистема» и «ландшафтная экология».
Под Северным Уралом в названии экспедиции Б.Н. Городкова понималась территория гораздо более значительная в
широтном отношении, чем горная область в пределах Урала с
аналогичным названием. Несмотря на давнюю осведомленность
русских об Урале (ХII век), до середины ХIХ века Северный,
Приполярный и Полярный Урал были территориями очень
малоизвестными. Экспедиции Эрнеста Карловича Гофмана в
конце 40-х годов и Е.С. Федорова в 80-х годах ХIХ века, братьев Кузнецовых в 1909 году, лишь приоткрыли завесу неизвестности над этим краем. Совершенно неизученной была значительная часть восточного склона Приполярного Урала севернее 62 градуса с.ш. На картах Урала эта территория оставалась
до 20-ых годов ХХ века «белым пятном. Маршрут экспедиции
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проходил не только по местам, не исследованными до этого
географами, но и по очень труднодоступным. Сведения о геологии, геоморфологии и почвенно-растительном покрове северной части Урала были необыкновенно скудны. Исследования, проведенные экспедицией, положили начало формированию современных представлений о природе Севера Урала.
Экспедицией были выявлены многие природные закономерности, установлены северные и верхние пределы для многих
древесных видов в горах и на равнине, объяснены различия
между лесистым азиатским и безлесным европейским склонами Полярного Урала (причина-неодинаковое количество зимних осадков), установлены отличительные черты природы горных и равнинных тундр, составлена кондиционная геологическая карта Был собран большой гербарий: 600 листов цветковых, 1000 листов споровых и 100 банок водорослей в формалине; составлена первая обобщающая характеристика горнолесных поясов на северном и полярном Урале Экспедицией
были обнаружены и нанесены на карту самый высокий хребет
всего Урала- Исследовательский, а в его пределах — вершины
гор: Народная (кстати высоту этой самой высокой вершины
Урала довольно точно определил член этой экспедиции студент Александр Николаевич Алешков), Карпинского, Дидковского, Неройка и др. Северо-уральская экспедиция дала богатый материал для изучения минеральных, лесных, кормовых
ресурсов обширного района.
В 1927-1928 гг. Б.Н. Городков проводит одну из самых трудных своих экспедиций – Гыданскую. Она продолжалась 14 месяцев и захватила два суровых зимних сезона. Только по Гыданскому полуострову, продвигаясь на лошадях, оленях, собаках и лодках, было пройдено 5 тысяч километров. До экспедиции пространство между Обской губой и Енисеем не имело
достоверного отображения и на картах было »белым пятном».
Экспедиция внесла многие существенныые поправки в карту
Гыданского полуострова. Многие местности были закартированы впервые. Большую ценность представляли (да и представляют до сих пор) исследования рельефа, геологии, почв, многолетней мерзлоты, растительных группировок. По материалам одной только этой экспедиции Б.Н.Городковым было опубликовано 15 научных публикаций, посвященных комплексной
характеристике природы, особенностям населения и хозяйства
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этого края. В одной из публикаций были вскрыты причины
безлесия тундр. Материалы экспедиции широко использовались при инвентаризации оленьих пастбищ и определении перспектив коллективных оленеводческих хозяйств.
Не менее заметный след в истории географических открытий Севера России оставили и другие экспедиции Б.Н.Городкова, а всего их было у него 26 (!) и продолжались они с
небольшими перерывами (с 1910 по 1949 гг.). Заслуга Б.Н.Городкова состоит не только в том, что он был исследователем
высшей квалификации, но и в том, что он сам, а также сотрудники руководимых им с 1938 года кафедры физической
географии Ленинградского педагогического института им. А.И.
Герцена, а с 1939 по 1942 гг. географического факультета этого
же института, делали все возможное, чтобы готовить таких
исследователей. Поскольку он считал, что экспедиционная работа предполагает универсальную подготовку исследователя,
то под его руководством, например, была полностью перестроена полевая практика студентов. Она приобрела необходимую для географа комплексность. Своих учеников он ориентировал на четкое знание первоисточников и на овладение методиками исследований. Борис Николаевич мобилизовал усилия
сотрудников кафедры на создание первой ландшафтной карты
страны (СССР) в масштабе 1:5000000. Составлению карты Б.Н.
Городков отдал много сил. Однако эту работу ему так и не удалось завершить из-за войны, а затем болезни.
После кончины Бориса Николаевича она была продолжена и затем завершена коллективом под руководством профессора Ленинградского университета Анатолия Григорьевича Исаченко. Этим коллективом была создана ландшафтная карта СССР,
которая в стенном варианте и в масштабе 1:4000000 была опубликована в 1988 году. А в более мелком масштабе она помещена
в книге А.Г. Исаченко «Ландшафты СССР» (1985) «Природа
мира» [31]. В этих книгах изложены также принципы составления данной карты и дана самая последняя характеристика ландшафтов СССР (России и сопредельных стран) и мира.
За большой вклад в развитие географии, за свои многочисленные научные работы, за серию ландшафтных карт (упомянутую выше, мировую и др.) А.Г. Исаченко в 1995 году (в год празднования 150-летия образования Географического общества Рос122
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сии) был награжден высочайшей географической наградой –
Большой Золотой медалью Географического общества России.
В 30-е годы в различных районах страны вели исследования многочисленные комплексные экспедиции Академии
наук СССР: Карело-Мурманская, Северодвинско-Печорская, Уральская, Прикаспийская, Западно-Сибирская, Якутская, Амгунь-Селенмджинская, Дальневосточная, Камчатская, Кавказская, Казахстанская, Туркменская, Киргизская, Таджико- Памирская. Комплексные экспедиционные
исследования проводили также Московский и Ленинградский университеты и некоторые другие учреждения.
На территории СССР продолжались открытия новых географических объектов. Так участники многолетней (1928-1933
гг.) Таджико-Памирской экспедиции Академии наук СССР
выяснили орографию Памира — высочайшей горной области
Средней Азии и открыли наиболее высокую (7495 м) вершину
в ее пределах, впоследствии названную пик Коммунизма. В
1933 году на него совершил восхождение участник экспедиции
Евгений Михайлович Абалаков. Помимо самой высокой вершины в пределах Памира этой же экспедицией был открыт и
самый крупный (и одновременно крупнейший в СССР) ледник- ледник Федченко (при ширине 1,7 км его длина достигала 77 км) и еще целый ряд более мелких ледников [14].
В результате геодезических и аэросъемочных работ был
открыт один из самых высоких хребтов Амуро-Сахалинской
страны – Баджальский. В апреле 1941 года на Камчатке Т.И.
Устиновой была открыта долина р. Гейзерной и обнаружены
16 гейзеров – периодически бъющих горячих источников. В
1945 году их количество увеличилось еще на шесть. Среди них
был и «Великан»- самый крупный гейзер. Он извергает через
каждые три часа за несколько минут столб горячей воды с
температурой 95-97 градусов на высоту 40-50 метров и пара –
до 30 метров. Это географическое открытие было очень важным, поскольку был обнаружен четвертый в мире и единственный в России крупный гейзерный очаг. Местоположение остальных очагов было уже известно: Исландия, Новая
Зеландия и Йеллоустонский национальный парк в США.
После чукотской летной экспедиции С.А. Обручева (19321933 гг.) на картах северо-восточной Азии появился огромный
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хребет протяженностью более 850 км – Корякский. А после
изучения его центральной части в 1937 году географом Дмитрием Михайловичем Колосовым в его пределах был открыт
новый ледниковый район, который вместе с другими очагами
современного оледенения на Северо-Востоке Сибири и Камчатке образовал новую гляциологическую провинцию.
Д.М. Колосов предложил назвать эту провинцию Тихоокеанской, поскольку по его мнению она «и пространственно, и генетически связана с Тихим океаном». Это открытие
он сделал, будучи очень молодым человеком, аспирантом
географического факультета МГУ.
Дальнейшие изыскания, проводимые в том числе и Д.М.
Колосовым, и аэрофотосъемка определили размеры ледников Корякского нагорья (291,7 кв.км) и выдвинули его в
число основных ледниковых районов субарктического пояса Евразии. Д.М. Колосов составил также первое описание
рельефа этого недавно ещее «белого пятна».
Свои исследования и открытия, сделанные им с 1933
по 1949 гг. во многих сибирских экспедициях (прежде всего
по Северо-Востоке Сибири, а также Западной и Средней
Сибири) он описал в своих научных работах, за одну из
которых (монография «Проблемы древнего оледенения Северо-Востока СССР») ему была присуждена первая премия
им. С.И. Дежнева. Эта премия была утверждена Советом Министров СССР в 1948 году в связи с исполнившемся в 1948
году 300-летием со дня открытия С.И. Дежневым пролива
между Евразией и Северной Америкой и определения восточной точки Евразии. Природу Северо-Востока Сибири Д.М.
Колосов изучал в течение 17 лет, а в свою первую экспедицию направился двадцатилетним студентом второго курса
географического факультета МГУ.
Впоследствии с помощью аэрофотосъемки большое количество современных ледников в пределах северо-восточной Азии
было обнаружено в хребте Сунтар-Хаята (208 ледников общей
площадью 246 кв.км.), в Буордахском массиве (почти 100 ледников общей площадью 95 кв.км) и т.д. Эти географические
открытия современных ледников относятся к открытиям исключительной важности, поскольку большинством ученых-географов отрицалась сама возможность их существования [20].
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В 1930-1932 гг. Георгий Алексеевич Ушаков и Николай
Николаевич Урванцев исследовали Северную Землю. Они,
изъездив на собаках не менее 5000 км, составили точную
карту почти всего архипелага; выяснили его рельеф, характер оледенения и геологическое строение и тем самым завершили одно из крупнейших территориальных открытий
ХХ века – открытие этого архипелага, начавшееся в 1913
году экспедицией Бориса Андреевича Вилькицкого.
В 1959 году Н.Н. Урванцеву за выдающуюся работу по
изучению Советского Крайнего Севера была присуждена
Большая золотая медаль географического общества СССР.
Он начал работать на Крайнем севере еще в годы гражданской войны. В 1919 году Н.Н. Урванцев обнаружил на Норильском плато присутствие никеля в рудах Норильского
медного месторождения [69].
Им был сделан существенный вклад в научное изучение полуострова Таймыр, особенно в период руководства в
1929 году Таймырской экспедицией. Эта экспедиция дала
много новых сведений по орографии и гидрографии края,
выяснила особенности его геологического строения. Она существенно изменила представление о рельефе гор Бырранга.
Н.Н. Урванцевым были составлены топографические карты
р. Нижней Таймыры и северной части Туруханского края,
закончена съемка озера Таймыр. На его картах этот величайший (4560 кв. км) заполярный водоем земли получил очертания, близкие к действительности. В 1933 году Н.Н. Урванцев, возглавляя Восточно-Сибирскую экспедицию Главсевморпути, совершил со съеемкой 300- километровый береговой маршрут вдоль северного выступа Таймыра от залива
Дика (101 градус в.д.) до фьорда Терезы Клавенес (105 градус в.д.). Это был первый в истории арктических исследований поход на полугусеничных автомашинах. В процессе картирования Н.Н. Урванцев выяснил,что залив Терезы служит
продолжением обширной ледниковой долины, протягивающейся от залива Дика через весь полуостров.
Полярные исследования особенно активизировались с
1932 года, когда стали осуществляться большие работы по
программе Второго международного полярного года. В этом
же году плаванием ледокольного парохода «Сибиряков» было
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положено начало освоению Северного морского пути. Экспедицией Арктического института, находившейся на этом
пароходе, руководил Отто Юльевич Шмидт. »Сибиряков»
впервые в истории прошел в одну навигацию (в два месяца
и три дня) от устья Северной Двины до Берингова пролива.
В 1935 году для исследования Арктического бассейна от
Шпицбергена до Северной земли на ледокольном пароходе
«Садко» из Архангельска направилась первая советская высокоширотная экспедиция, начальником которой был Георгий Алексеевич Ушаков. Исследуя Гренландское море, экспедиция открыла часть подводного хребта Нансена. Между
Новой и Северной Землей была открыта северная часть подводной Центральной Карской возвышенности. »Садко» достиг 82 градуса 41 минуты с.ш. – рекордной тогда широты для
свободно плавающего судна.
Организация в 1937 году дрейфующей станции «Северный полюс», а также дрейф ледокольного парохода «Седов»
(1937-1940 гг.) ознаменовали начало систематического изучения Центральной Арктики. В 1941 году была осуществлена первая воздушная экспедиция в район полюса относительной недоступности- точки Арктики, наиболее удаленной от частей
света, на которых сравнительно легко при помощи судов. приспособленных для плавания во льдах, можно устроить промежуточную базу для авиамаршрутов. Эта точка расположена приблизительно на 83 градусе 40 минуте с.ш. и 190 градусе в.д.(170
градусе з.д.), примерно на одинаковом расстоянии от северной окраины Новосибирских островов, о.Врангеля, Аляски и
островов Северо-Американского архипелага 78[14].
Исследования и открытия не прерывались и в военные
годы. Например, в годы Великой отечественной войны географы выполняли задания по обслуживанию нужд фронта: по
созданию карт проходимости, военно- геоморфологических
карт, комплексных карт и описаний районов не только приграничных или оборонительных сооружений , но и как отмечает Ю.К.Ефремов (1995) и «целых театров военных действий
по их главным операционным направлениям» и т.д. Большинство требуемых материалов должно было быть очень детальным и точным и поэтому сведения для их создания приходилось часто добывать, выезжая в экспедиции. Во время этих
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работ »случались» не только маленькие открытия (небольших
ручьев, болот. озер и т.д.), но и достаточно крупные. Так, например, съемочные работы, проведенные в 1943 году группой геодезистов под командой военного топографа Павла
Николаевича Рапасова, позволили установить высочайшую
вершину Тянь-Шаня (пик Победы – 7439 м), о которой в
1938 году сообщал советский ученый Август Андреевич Летавет, а еще ранее П.П.Семенов-Тян-Шанский [26].
В тылу в течение всей войны велись широким фронтом
работы по изучению: земельных фондов Казахстана с целью
компенсировать потерю земель в оккупированных немцами
западных районах СССР; возможностей размещения и развития промышленности в Поволжье, Сибири, Средней Азии,
на Урале и природных условий тыловых районов в целях
содействия мобилизации их ресурсов (прежде всего стратегических) для развития народного хозяйства.
Исследования первых послевоенных лет (до 1955 г.)
были связаны главным образом с задачами восстановления
хозяйства, экономического развития восточных районов и с
решением региональных экономических проблем. В 19491951 гг. большие работы на юге Русской равнины провела
Комплексная экспедиция АН СССР по полезащитному лесоразведению, в 1948-1953 гг. Комплексная экспедиция по
новым районам культуры чая работала в Закарпатье и Молдавии. В 1954 году Совет по изучению производительных сил
(СОПС) организовал экспедицию для изучения районов
освоения целинных и залежных земель и т.д. Различные специализированные исследования (почвенные, геоботанические и т.д.) проводились во многих районах страны [67].
В 1945 году в Московском университете были начаты экспериментальные ландшафтно-съемочные работы под руководством профессора Николая Адольфовича Солнцева. На географическом факультете при кафедре физической географии СССР
(сейчас физической географии и ландшафтоведения) он создал
и долгое время руководил лабораторией ландшафтоведения,
существующей и поныне. Сотрудники этой лаборатории не только
занимаются созданием ландшафтных карт, ежегодно выезжая в
экспедиции в разные районы России, но и пишут научные и
методические работы по многим актуальным для географии вопНИА-Природа
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росам. В рамках этой лаборатории разработана современная методика ландшафтных исследований. Один из последних наиболее значимых результатов работы этой лаборатории- «Ландшафтная карта Московской области», дополненная ландшафтной
характеристикой этой области в книге «Ландшафты Московской области и их современное состояние»(1997).
Несколько позднее аналогичные исследования стали
вести ландшафтоведы Ленинградского университета, а затем Львовского, Воронежского, Латвийского и ряда других.
С 50-ых годов ландшафтные исследования все чаще и чаще
приобретают прикладное направление, то есть их результаты используются в различных областях хозяйства для правильного проведения мелиорации и рекультивации, размещения сельскохозяйственных культур и зон отдыха и т.д.
В настоящее время ландшафтные карты очень часто применяются при экологической оценке. Разработкой принципов ландшафтно-экологического картографирования сейчас
занимаются многие географы и здесь достигнуты достаточно существенные результаты. К одному из них можно отнести составление А.Г. Исаченко на ландшафтной основе карты
«Экологический потенциал ландшафтов Российской Федерации». В уменьшенном виде ее можно посмотреть в книге
А.Г. Исаченко «География в современном мире» (1998).
Советские, и в том числе русские ученые, в ХХ веке
совершили очень много путешествий не только по близкой
им Арктике, но и далекой Антарктике. В самых южных широтах учеными и специалистами были выполнены большие
исследования по очень широкой программе, сопровождавшиеся рядом выдающихся географических открытий.
Советским исследованиям в Антарктике положили начало научные наблюдения Антарктической китобойной флотилии «Слава». Они проводились в течение многих лет ежегодно, начиная с промыслового сезона 1946/47 гг. Со второго рейса в составе флотилии стала работать группа ученых
разных специальностей, который вели наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра; температурой и соленостью воды, содержанием в
ней кислорода, ее цветом и прозрачностью; морскими течениями и льдами, животным миром и т.д.
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Гораздо более обширные исследования, охватившие не
только омывающие Антарктиду океанические воды, но и сам
материк, были развернуты с 1956 года в связи с проведением Международного геофизического года (МГГ). В программу работ антарктических экспедиций было включено много
различных тем: изучение влияния атмосферных процессов
на общую циркуляцию Земли; изучение геологического строения и истории развития дна океана в районе Антарктики;
изучение ледового режима антарктических вод; изучение волн
в Южнополярном бассейне; изучение зонального распределения фауны в Мировом океане; изучение современного ледникового покрова Антарктиды и его динамики; составление
геологической характеристики и изучение геологической истории Антарктической области; изучение особенностей геофизических явлений в Антарктике (геомагнитное поле, земные токи, состояние ионосферы и полярные сияния, космические лучи, сейсмические волны); составление биогеографической характеристики Антарктиды и т.д [14].
В 1956 году была организована первая советская антарктическая научная экспедиция под начальством опытного полярника, океанолога и географа Михаила Михайловича Сомова. Экспедиция высадилась 5 января 1956 г. близ 93о в.д. на побережье моря Дейвиса в районе Земли Королевы Мэри. К наступлению зимы был построен поселок «Мирный», названный так в честь одного из кораблей Первой русской арктической экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, открывшей в первой четверти прошлого века шестую часть света. На
66 о 33ґ ю.ш. и 93о 00ґ в.д. взвился красный флаг- Государственный флаг Советского Союза. Антарктически ей сектор между
80о и 105о в.д. Кроме основной базы – поселка Мирный, к
концу 1956 г. были организованы еще две станции: «Пионерская» в 375 км к югу от Мирного и «Оазис» в 360 км к востоку от
Мирного. Станция «Пионерская» была первой в Антарктиде
внутриматериковой станцией. С ее открытием начался важный
этап в истории исследования шестого континента. Впервые люди
решились зимовать в глубине континента на высоте 2700 метров над уровнем океана. В последующем она стала первой промежуточной станцией на пути к другим, более углубленным в
материк, научным станциям [14].
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За первой экспедицией в 1957 году последовала вторая
советская антарктическая экспедиция, руководимая полярным
исследователем Алексеем Федоровичем Трешниковым, который был начальником еще одной из первых станций «Северный полюс». Участники этой экспедиции, осуществив необыкновенно трудный и опасный путь в глубь континента, открыли научную станцию «Восток» в районе южного геомагнитного полюса на высоте 3490 метров в 1410 км от Мирного.
Место, где расположена эта станция, является самым холодным местом Земли – ее полюсом холода. Здесь в июле 1983
года была зафиксирована температура минус 89,2 градуса Цельсия при среднегодовой температуре минус 55,5 градуса.
Некоторые специалисты сравнивают условия в районе станции «Восток» с космическими: повышенная ионизация, разреженная атмосфера низкие температуры. И очень «страшные» ветры: до 30, 40, 50 и более метров в секунду. И в таких условиях
ученые не просто жили, а вели (и ведут по настоящее время)
постоянные наблюдения и исследования. Впоследствии стало ясно,
что в этом месте и самый толстый (почти 4000 м) ледяной покров на Земле. Его начали бурить в 1959 году самодельным прибором с надеждой пройти хотя бы несколько сотен метров. К настоящему времени здесь с применением современного оборудования проведено глубинное бурение и исследование ледяной толщи до глубины 3500 м, которое установило, что она (толща)
формировалась здесь в течение почти 400 тысяч лет [47].
В 1958 году начала работу третья антарктическая экспедиция под начальством Евгения Ивановича Толстикова (он
был также и начальником дрейфующей станции «Северный
полюс-4» в Центральной Арктике), затем четвертая, во время которой ученые совершили поход к Южному географическому полюсу; пятая и т.д. К настоящему времени их количество превысило тридцать. Благодаря работе этих станций, а также исследованиям зарубежных ученых, мы узнали
очень много об этом самом холодном и высоком континенте планеты (средняя высота 2040 м), хранящем самые крупные (около 30 млн. км 3 ) запасы пресной воды. Но и они не
смогли, как сказано ниже, раскрыть все тайны Антарктиды.
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6. Настоящее и будущее географических открытий
Не так давно появилась информация о существовании озер
(!) под ледяным покровом Антарктиды. Ученые почти на 100 %
уверены в существовании озера под станцией «Восток» [47].
Ими даже вычислены примерные размеры озера, названного
тем же именем, что и станция. Габариты озера следующие: длина
его примерно 250 м, ширина 50- 60м, глубина более 700 метров. То есть это озеро по объему воды составляет примерно
пятую часть Байкала и занимает площадь около 14 тысяч кв.
км, что равно почти всей площади Северной Ирландии. Возраст воды в озере около миллиона лет и за этот период вода ни
разу не контактировала с современной атмосферой [12].
Многие ученые назвали открытие озера Восток одним
из крупнейших географических открытий двадцатого века. И
это открытие пока не завершено до конца, поскольку к озеру никто не прикасался: оно обнаружено с помощью самолетов проводивших радиолокационное зондирование. Бурение было приостановлено в
примерно 250 метрах от озера
(Рис.10).
В настоящее время Российским фондом фундаментальных
исследований
(РФФИ) и Министерством науки и технологий России
объявлен конкурс на лучший
проект проникновения через
ледяную толщу к озеру Восток
с взятием проб. Пробы воды необходимо взять таким образом,
чтобы защитить и озеро, и пробы от контакта с современной
атмосферой.
Ученые предполагают, что
Рис. 10. Вертикальный разрез
в озере могут быть не известные
ледникового покрова
пока виды живых организмов,
Антарктиды
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сформировавшиеся на основе кормовой цепочки, совершенно
не связанной с привычным для нас белковым питанием. И вы
уже подумали, что на этом открытия, связанные с этим озером,
вряд ли прекратятся. И совершенно правильно: они только начнутся. Но это будут не столько территориальные, сколько теоретические открытия, родившиеся на основе будущих исследований озера. И вполне возможно, что их совершит кто-то из молодых читателей книги, посвятивших себя очень интересной и перспективной науке – географии.
Теоретические открытия – это будущее географической
науки. Многие из них возникнут на основе изучения других,
не свойственных прежней Земле географических объектов:
природно-антропогенных комплексов, природно- хозяйственных систем, культурных ландшафтов и т.д.
Но всегда есть и будет место и территориальным открытиям, поскольку лик Земли постоянно меняется в результате вулканизма, землетрясений, деятельности потоков воды и морских прибоев, ледников, ветра и т.д. (Рис.11). Поэтому возникают
новые острова, полуострова, озера, реки, ручьи, овраги т.п.[52].
Часто изменение и образование
новых географических объектов происходит в результате
хозяйственной деятельности. Такова
природа
лесопарков, карьеров, промышленных отвалов, городских ландшафтов, агроландшафтов. При этом
могут даже образовываться объекты с
очень новыми (даже
для всей Земли)
свойствами. Такими
являются,
наприРис. 11. Максимальная и минимальная
мер, терриконики
площадь Каспийского моря
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(отвалы) Челябинского угольного месторождения, в которых
учеными обнаружено 40 новых минералов, образовавшихся в
кислородной среде при длительном складировании и хранении вывезенной из шахт ненужной горной породы [76].
Новые географические открытия инициируются и развитием предмета изучения географии: от Ойкумены в древнем
мире до окружающей среды в настоящее время (См. Материалы СПб, 2000). А если « География – это наука об окружающей среде», то разве не может считаться географическим открытием высказанный известнейшими учеными-географами в
2000 году на XI съезде Русского географического общества
вывод, сделанный на основе многолетних исследований: «улучшение окружающей среды – реальная действительность» [47].
Коренные изменения в уровень познания мира как окружающей среды вносят достижения в области изучения одного
из самых, по мнению А.Г. Исаченко [30], фундаментальных понятий современной географии – экологического потенциала ландшафтов (Рис. 12). А эти исследования пока только начинаются.

Рис. 12. Экологический потенциал ландшафтов России
1 – наиболее высокий, 2 – относительно высокий, 3 - средний, 4 - низкий,
5 – очень низкий, 6 – экстремально-низкий, 7 – горные территории.

Огромное значение имеют открытия географических закономерностей. Например, изучение ритмичности различных природных процессов и явлений привело к открытию
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1800-летних ритмов увлажнения (Рис. 13). Многие события
на Земле связывают с ритмичными изменениями солнечной
активности. Их продолжительность 11, 22-23 и 80-90 лет [15].

Рис. 13. Схема 1800-летних ритмов увлажнения Земли

Связаны открытия и с развитием географических методов. Например, совершенствование дистанционных методов
позволило русским ученым рассмотреть из Космоса подземную реку в пустынном районе Мавритании. Как передала 1
августа радиостанция «Маяк» такой поток действительно был
обнаружен летом 2002 года в процессе бурения на глубине
250 метров. Количество воды в нем достаточно для водоснабжения расположенного рядом 50-тысячного города Атара.
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Итак, процесс познания Земли посредством географических открытий вечен и в нем можете принять участие и
вы, уважаемый читатель. Причем для этого необязательно
получать высшее географическое образование, достаточно
просто хорошо изучать географию в школе и быть внимательными во время поездок, экскурсий, туристических походов. Особенно, если они носят исследовательский характер. Таких примеров можно привести очень много. Один из
них приведен в начале книги.
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