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островов и назвали их в честь выдающихся соотечественников. 
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Первая русская антарктическая экспедиция состоялась в 1819–

1821 гг. В ней участвовали два корабля – «Восток» и «Мирный» с 

общим экипажем в 190 человек. Руководил экспедицией и коман-

довал «Востоком» капитан II ранга Фаддей Фаддеевич Беллинсгау-

зен, «Мирным» командовал лейтенант Михаил Петрович Лазарев. 

События экспедиции в данной работе излагаются по книге 

Ф.Ф. Беллинсгаузена «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом 

океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 

годов, совершенные на шлюпах «Востоке» и «Мирном» под 

начальством капитана Беллинсгаузена командира шлюпа «Восток», 

шлюпом «Мирным» начальствовал лейтенант Лазарев»
1
. 

Главная цель, которая была поставлена перед экспедицией 

императором Александром I и морским министром Иваном Ивано-

вичем де Траверсе, – открытие нового, ещё неведомого человече-

ству континента, который позднее будет назван Антарктида. Эта 

цель была успешно достигнута 28 января 1820 г. (по новому  

стилю). 

Попутно, во время отдыха от плавания в холодных антаркти-

ческих водах, Беллинсгаузену и Лазареву было поручено исследо-

вать юго-восточную часть Тихого океана, чтобы продолжить от-

крытия, сделанные в этом районе экспедицией другого знаменитого 

русского мореплавателя – Отто Коцебу, в ходе которой в 1816–

1817 гг. здесь было открыто множество островов. 

С жителями открытых островов членам экспедиции Беллинс-

гаузена было приказано устанавливать максимально дружествен-

ные отношения и оставлять им памятные подарки, которые, помимо 

прочего, должны были служить подтверждением того, что на их 

земле побывали россияне. 
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В Южно-Тихоокеанском регионе Первая русская антарктиче-

ская экспедиция посетила Австралию, Новую Зеландию, о-ва Туа-

моту, о-в Таити, атолл Ракаханга (северная часть о-вов Кука), о-в 

Оно (о-ва Фиджи), где были проведены важные этнографические 

наблюдения. Были открыты и положены на карту неизвестные  

ранее острова, проведены обширные океанографические  

исследования. 

Весной 1820 г., когда Антарктида была уже открыта, утом-

лённые тяжёлым плаванием во льдах и потерявшие там одного то-

варища российские моряки на нуждающихся в срочном ремонте 

кораблях прибыли в Австралию (которая тогда называлась Новая 

Голландия), в залив Порт-Джексон, центр британской колонизации 

региона. Получив у британцев радушный приём, поправив здоровье 

и отремонтировав корабли, в мае 1820 г. Первая русская антаркти-

ческая экспедиция отправилась в Океанию. Посетив уже известные 

места – Новую Зеландию, остров Рапа-Ити в архипелаге Басса (сей-

час в составе Французской Полинезии), экспедиция отправилась к 

островам Туамоту (ныне также входят в состав Французской Поли-

незии). Почти все острова Туамоту – это атоллы, коралловые остро-

ва в форме кольца, окружающие участок воды – лагуну. Коралло-

вые кольца атоллов часто бывают покрыты пальмами и являют со-

бой очень красивое зрелище. 

Однако эти острова очень слабо возвышаются над уровнем 

моря, в их районе множество небольших мелей и коралловых ри-

фов, что составляет опасность для невнимательных мореплавате-

лей. Поэтому в те времена Туамоту называли «Опасный архипе-

лаг». Беллинсгаузен и Лазарев вели свои корабли с большой осто-

рожностью и ложились в дрейф ночью. 

В атолле Туамоту Первая русская антарктическая экспедиция 

открыла несколько островов и назвала их в честь выдающихся рос-

сийских деятелей.  

Поросший кокосовыми пальмами остров, ныне известный как 

Аману, был обнаружен 18 июля 1820 г. (по новому стилю) и назван 

в честь контр-адмирала Моллера (сейчас, правда, считается, что 

Аману был обнаружен раньше португало-испанским мореплавате-

лем Педро де Киросом в 1606 г.
2
.). 

Остров был обитаем, и его жители оказали русским морякам 

весьма недружелюбный приём. Когда 20 июля (по новому стилю) 

Беллинсгаузен со своими людьми попытался причалить к острову 

на лодках, на берег выбежало множество смуглых, курчавых муж-
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чин в набедренных повязках с длинными копьями и деревянными 

лопатками для пробивания голов. Позади мужчин держались жен-

щины, которые также были вооружены копьями и дубинами. Раз-

махивая оружием и издавая страшные крики, туземцы дали понять 

русским морякам, что на их земле высаживаться не надо. Моряки 

пытались задобрить аборигенов, бросая им из лодок мелкие подар-

ки. Туземцы подбирали безделушки, но пристать к берегу всё равно 

не давали. Тогда члены экспедиции несколько раз выстрелили в 

воздух из мушкетов, а с корабля «Мирный» был дан выстрел из 

пушки. Однако напугать туземцев не удалось, – вероятно, они ещё 

не видели в действии огнестрельное оружие, и когда от выстрелов в 

воздух никто не погиб, начали смеяться над пришельцами. Не же-

лая причинить туземцам вред, Беллинсгаузен приказал возвращать-

ся на корабль. Когда российские лодки отошли достаточно далеко, 

на самый край берега выбежали туземки и, как пишет сам Беллинс-

гаузен, «...приподняв одежду, показывали нам задние части тела 

своего, хлопая по оным руками, другие плясали, чем вероятно хо-

тели нам дать почувствовать слабость сил наших»
 3
. 

Далее он продолжает: 

«Некоторые из служителей просили позволения, чтоб остро-

витян наказать за дерзость, выстрелить в них дробью, но я на сие не 

согласился»
4
. 

Следующий остров, открытый экспедицией в архипелаге Туа-

моту 22 июля (по новому стилю), был назван в честь графа Аракче-

ева. Сейчас он известен как Фангатау
5
. Есть предположение, что 

данный остров мог первым открыть в 1521 г. сам Фернан Магеллан. 

Однако эта версия пока вызывает сомнения
6
. 

Остров Аракчеева также был населён, и островитяне на шести 

лодках подплыли навстречу «Востоку» и «Мирному». Они были 

хорошо вооружены копьями, палицами и арканами, и Беллинсгау-

зен заподозрил, что аборигены хотели напасть на российские ко-

рабли, но в последний момент поняли, что те им не по зубам. 

К каждому из кораблей подошло по одной лодке, а остальные 

четыре остались в стороне. Моряки, как и в прошлый раз, дарили 

туземцам разные вещи, но уговорить их подняться на борт так и не 

смогли. И во время короткого общения аборигены острова Аракче-

ева проявляли враждебность. Беллинсгаузен пишет: 

«Они старались коварным образом пикой ранить офицера, ко-

торый из каюты им изъявлял благоприязненное расположение. <...> 

в 4 часа островитяне отправились обратно на берег <...> вытащили 
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лодки и, подняв на плечи, поднесли во внутренность лагуна, потом, 

не медля, зажгли многих местах кустарники и лес на берегу против 

нас и произвели ужасный огонь. Я полагаю, что сия огненная линия 

означает неприязненность и служит сигналом приближения и напа-

дения неприятелей, как случилось при свидании нашем с жителями 

острова Моллера»
7
. 

Так что и на остров Аракчеева экспедиция высаживаться не 

стала, а только обошла его по кругу, чтобы уточнить его координа-

ты и очертания. 

23 июля (по новому стилю) экспедиция обнаружила ещё один 

остров, который был назван в честь князя Волконского (ныне — 

Такуме). Сейчас считается, что Такуме был открыт в 1606 г. 

де Киросом. 

24 июля (по новому стилю) был открыт остров Барклая де 

Толли (ныне – Рароиа). Сейчас считается, что впервые этот остров 

также был открыт для Европы в 1605 г. Педро де Киросом
8
. 

Судя по дыму, поднимавшемуся над деревьями, острова Вол-

конского и Барклая де Толли были обитаемы. 

25 июля (по новому стилю) 1820 г. экспедиция увидела ещё 

два острова. К первому подошли в тот же день. Этот остров, кото-

рый сейчас называется Нихиру, по-видимому, был необитаем. Там 

российские моряки встретили аборигенов, которые, насколько по-

нял Беллинсгаузен, приезжали на необитаемый остров для сбора 

моллюсков. Эти полинезийцы, в отличие от предыдущих, отнеслись 

к пришельцам доброжелательно, с ними удалось пообщаться, и они 

сообщили Беллинсгаузену название острова. Поэтому в своих запи-

сях Фаддей Фаддеевич обозначил остров его исконным именем, 

насколько его смог воспринять русский слух, – «Нигира». 

26 июля (по новому стилю) «Восток» и «Мирный» подошли 

ко второму острову, замеченному накануне, который также казался 

необитаемым. Этот остров был назван в честь генерала Ермолова 

(ныне – Таэнга). Сейчас считается, что впервые остров Таэнга был 

открыт для Европы в 1803 г. английским мореплавателем Джоном 

Байерсом
9
. 

В тот же день был обнаружен ещё один лесистый остров, ко-

торый назвали в честь фельдмаршала Кутузова. В наши дни он из-

вестен как Макемо. Сейчас считается, что его также первым открыл 

Джон Байерс в 1803 г.
10

. 

27 июля (по новому стилю), обходя по кругу остров Кутузова, 

российские моряки увидели ещё два острова. Один из них был 
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назван в честь генерала Раевского (ныне – Южный Тепото). Есть 

мнение, что этот остров был замечен французским мореплавателем 

Луи де Бугенвилем в 1768 г. Второй остров был назван в честь гра-

фа Остен-Сакена (ныне – Катиу). 

28 июля (по новому стилю) был открыт остров, названный в 

честь адмирала Чичагова. Сейчас этот остров известен как Таханеа, 

и есть мнение, что первым открывшим его европейцем стал испа-

нец Доминго де Бонечеа в 1774 г.
11

. После этого, в тот же день, был 

открыт ещё один остров, который назвали в честь графа Милорадо-

вича. Сейчас он известен как Фааите, и считается, что его европей-

ским первооткрывателем стал англичанин Джон Байерс в 1803 г.
12

. 

В тот же день был обнаружен остров, который был назван в 

честь графа Витгенштейна. Сейчас он известен как Факарава. 

30 июля 1820 г. (по новому стилю) был открыт остров, 

названный в честь вице-адмирала Грейга, ныне известный как 

Ниау. Остров Грейга был заметно выше над уровнем моря, чем 

предыдущие острова, и это обрадовало членов экспедиции, которые 

решили, что «опасный» архипелаг Туамоту с его низкими малоза-

метными островками и коварными мелями заканчивается. 

Остров Грейга оказался необитаем, но зато, обследовав его, 

русские путешественники нашли там удивительных синих попугаев 

размером с воробья, с красными клювом и лапами. 

Помимо неизвестных островов, на своем пути «Восток» и 

«Мирный» встретили также острова Пализера, открытые Джеймсом 

Куком. 

Подойдя 19 июля к Третьему острову Пализера, русские мо-

ряки вновь встретили дружелюбных аборигенов, которые охотно 

поднялись на «Восток» и обменялись с путешественниками  

подарками. 

Всю гряду коралловых островов, открытых экспедицией в 

Опасном архипелаге (Туамоту), Беллинсгаузен решил назвать «ост-

рова Россиян». Он включил в них также острова Пализера, по-

скольку, хоть они и были открыты британским мореплавателем Ку-

ком, но подробно их описали и уточнили их расположение русские 

моряки. 

После островов Россиян «Восток» и «Мирный» взяли курс на 

Таити. Остров Таити был уже давно исследован и обжит европей-

цами, и Беллинсгаузен пошел туда, чтобы дать команде отдых и 

пополнить запасы продовольствия. Кроме того, поскольку Таити 

был уже подробно исследован, в том числе были хорошо известны 
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его географические координаты, Беллинсгаузен выбрал этот остров, 

чтобы на нем проверить измерительные приборы и потом уточнить 

координаты островов, открытых его экспедицией. 

Экспедиция пробыла на Таити с 3-го по 8-е августа (по ново-

му стилю) 1820 г., после чего покинула гостеприимный остров и 

вновь отправилась к архипелагу Туамоту. 

11 августа (по новому стилю) был открыт остров, который 

назвали в честь лейтенанта Лазарева, командовавшего «Мирным». 

Он также был причислен к островам Россиян. Сейчас остров изве-

стен как Матаива.  

Вскоре экспедиция покинула архипелаг Туамоту, и её обрат-

ный путь до Порт-Джексона прошёл через другие районы Океании. 

15 августа (по новому стилю) был открыт остров, который 

назвали в честь корабля «Восток». Этот остров в архипелаге Лайн 

(Кирибати) хранит своё русское название до сих пор. 

20 августа (по новому стилю) был открыт населённый остров, 

названный в честь великого князя Александра. Сейчас он известен 

как Ракаханга в составе Островов Кука и считается, что европей-

ским первооткрывателем острова стал в 1606 г. уже не раз упомя-

нутый здесь Педро де Кирос, который назвал его остров Прекрас-

ных Людей. Вероятно, такое название было связано с внешним об-

ликом жителей острова, поскольку в остальном они проявили себя 

не очень прекрасно. В ходе обмена товарами они пытались подсу-

нуть команде Беллинсгаузена негодные кокосы, а потом, уже полу-

чив от российских моряков немало подарков, в том числе такие по-

лезные, как железные топоры и курица с петухом для размножения, 

туземцы принялись закидывать «Восток» увесистыми кусками ко-

раллов, вполне способными убить человека. Холостой выстрел из 

ружья не испугал нападавших, и Беллинсгаузен приказал выстре-

лить основному зачинщику «в мягкое место». После этого атака 

прекратилась. Также Беллинсгаузен пишет, что островитяне пыта-

лись ранить копьями членов экипажа, выглядывавших из каюты. 

31 августа (по новому стилю) были открыты два небольших 

островка в архипелаге Фиджи, которые были названы в честь 

участвовавших в экспедиции живописца Михайлова и астронома 

Симонова. Сейчас они известны, соответственно, как Тувана-и-Ра и 

Тувана-и-Толо. В тот же день вдалеке был замечен остров, который 

сейчас известен как Оно-и-Лау. Беллинсгаузен пишет, что, по его 

мнению, это был остров Фейсе, о котором упоминает Джеймс Кук в 

описании своего третьего кругосветного путешествия. Сам капитан 
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Кук на этом острове не бывал, а только слышал о нём от жителей 

другого острова
13

.  

Ночью на пути к Оно-и-Лау / Фейсе «Восток» едва не потер-

пел крушение, подойдя в темноте вплотную к коралловой мели. К 

счастью, Беллинсгаузен вовремя скомандовал изменить курс, и ко-

рабль спасся. 

Следующим утром, 1 сентября (по новому стилю) экспедиция 

Беллинсгаузена оказалась у кораллового рифа, окружавшего  

Оно-и-Лау.  

Жители острова, подплывшие к кораблям на своих катамара-

нах, оказались совсем не похожи на «прекрасных людей» с одно-

имённого острова – они отнеслись к гостям весьма дружелюбно, с 

удовольствием поднялись на корабль, с благодарностью приняли 

подарки и сами привезли немало интересного. Среди прочих гостей 

на «Востоке» побывал король островитян Фио.  

Хоть Беллинсгаузен и имел право считать себя европейским 

первооткрывателем острова, но, поскольку тот был населён, и с его 

жителями удалось наладить интенсивное общение, Беллинсгаузен 

никакого русского названия ему не присвоил, а записал в своём 

дневнике так, как остров называли его жители – Оно. Это похоже 

на его нынешнее название – Оно-и-Лау
14

. 

Островитяне предлагали россиянам погостить, однако «Во-

стоку» и «Мирному» уже надо было спешить: на Южном полуша-

рии наступала весна, и экспедиции пора было покинуть Океанию, 

вернуться в Австралию, привести там корабли в порядок и снова 

идти к Южному полюсу, чтобы продолжать антарктические иссле-

дования, которые и были главной целью экспедиции. Беллинсгау-

зен задержался только для того, чтобы при дневном свете осмот-

реть коралловую мель, на которой он чуть было не потерпел кру-

шение. Она была малозаметна, и поэтому очень опасна, и Фаддей 

Фаддеевич решил нанести её на карту, чтобы предупредить море-

плавателей, которые окажутся здесь в будущем. 4 сентября (по но-

вому стилю) он осмотрел эту мель и назвал её «Берегись». 

22 сентября (по новому стилю) «Восток» и «Мирный» снова 

прибыли в залив Порт-Джексон. Австралийцы встретили русских 

путешественников как старых друзей. Поскольку кораблям требо-

вался серьёзный ремонт и модификация перед отправлением в Юж-

ный Ледовитый океан, экспедиция задержалась в Австралии почти 

на два месяца. 
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12 ноября (по новому стилю) «Восток» и «Мирный» подняли 

паруса и вновь отправились в суровые полярные воды. В феврале 

1821 г., после долгого и тяжёлого плавания, во время которого экс-

педиция открыла ещё несколько островов в Антарктике, Беллинс-

гаузен решил, что сделано уже достаточно, и корабли взяли курс на 

Рио-де-Жанейро. 

5 августа (по новому стилю) 1821 г. «Восток» и «Мирный» 

возвратились в Кронштадт. 

Интересно, что во время плавания в Океании ни один из от-

крытых экспедицией островов не был назван в честь самого  

Беллинсгаузена. Но четыре года спустя там оказался другой рус-

ский мореплаватель – Отто Коцебу, совершавший в 1823–1826 гг. 

кругосветное плавание на корабле «Предприятие». Он открыл  

новый атолл в архипелаге Туамоту и назвал его островом  

Беллинсгаузена
15

. 

Итак, Первая русская антарктическая экспедиция открыла в 

Океании 19 объектов. Независимо от размера, населённости, расти-

тельного и животного мира, каждый из них является географиче-

ским объектом на карте, помогающим ориентироваться мореплава-

телям. В случае с мелью «Берегись» её малые размеры придают ещё 

большее значение её открытию, поскольку незаметная коралловая 

мель посреди океана может стать причиной кораблекрушений, ги-

бели людей и имущества. Девять объектов, по имеющимся данным, 

были открыты раньше другими европейскими мореплавателями, 

однако на картах Первой русской экспедиции, которая была подго-

товлена по последнему слову тогдашней морской науки и распола-

гала лучшими европейскими картами, их не было. Было ли это свя-

зано с неточностями в записях первооткрывателей или ещё с чем-

то, но все эти девять объектов российским морякам пришлось от-

крыть заново, после чего они с большой точностью были нанесены 

на новую карту. То есть, можно считать, что достоянием современ-

ной географической науки девять островов, открытые британскими, 

испанскими, португальскими и французскими мореплавателями, 

стали благодаря российским исследователям. 
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Открытия Первой русской антарктической экспедиции (ПРАЭ) 

в Океании 

Дата откры-

тия ПРАЭ  

(новый 

стиль) 

 

Название, данное 

ПРАЭ 

Впервые 

открыт 

для  

Европы 

ПРАЭ 

 

Другое 

название 

18.07.1820 о-в Моллера  Аману 

22.07.1820 о-в Аракчеева +/? Фангатау 

23.07.1820 о-в Волконского  Такуме 

24.07.1820 о-в Барклая-де-Толли  Рароиа 

25.07.1820 о-в Нигира + Нихиру 

25-26.07.1820 о-в Ермолова  Таэнга 

26.07.1820 о-в Кутузова  Макемо 

27.07.1820 о-в Раевского  Южный 

Тепото 

27.07.1820 о-в Остен-Сакена + Катиу 

28.07.1820 о-в Чичагова  Таханеа 

28.07.1820 о-в Милорадовича  Фааите 

28.07.1820 о-в Витгенштейна + Факарава 

30.07.1820 о-в Грейга + Ниау 

11.08.1820 о-в Лазарева + Матаива 

15.08.1820 Восток + Восток 

20.08.1820 о-в Александра  Ракаханга 

31.08.1820 о-в Михайлова + Тувана-и-

Ра 

31.08.1820 о-в Симонова + Тувана-и-

Толо 

31.08.– 

01.09.1820 

 

 

о-в Оно 

 

 

+ 

 

Оно-и-Лау 

31.08.–  

04.09.1820 

мель Берегись + Вауто-Оно 

 

Таким образом, Первая русская антарктическая экспедиция, 

по имеющимся данным, является первооткрывателем десяти или 

одиннадцати объектов. Тем не менее, большая часть имён, данных 

объектам российскими мореплавателями, сейчас не используется 

даже в отношении тех из них, которые были впервые открыты рос-
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сиянами. Российское название сохранил остров Восток в архипела-

ге Лайн (Кирибати). Кроме того, группа островов в архипелаге 

Туамоту носит сейчас название Острова Раевского. В эту группу 

входит остров Южный Тепото, который был назван в честь Раев-

ского, некоторые другие острова, открытые Первой русской ан-

тарктической экспедицией (Катиу, Макемо, Нихиру, Рароиа, Таку-

ме, Таханеа, Таэнга и Фааите), а также несколько островов, не име-

ющих отношения к открытиям Беллинсгаузена и Лазарева.  
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