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Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТиСОВ, главный научный сотрудник ВНииОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник

В марте этого года испол-
няется 265 лет со дня 
смерти выдающегося 

русского путешественника, 
исследователя Камчатки, ака-
демика Степана Петровича 
КРАШЕНиННиКОВА.

По словам его биографа Г.Ф. Мил-
лера, Крашенинников был «из числа 
тех, кои ни знатною природою, ни 
фортуны благодеянием не предпо-
чтены, но сами собою, своими ка-
чествами и службою произошли в 
люди».

Степан Петрович Крашенинни-
ков родился 29 октября 1711 года 
в Москве в семье солдата Преоб-
раженского полка. Учился в Сла-
вяно-греко-латинской академии, а 
в конце 1732 года Петербургская 
Академия наук отобрала его в числе 

пяти лучших учеников для подготов-
ки к участию во Второй Камчатской 
экспедиции. В августе 1733 года в 
составе «академической свиты» он 
отправился в свое первое путеше-
ствие — Камчатскую экспедицию, 
которая продолжалась в течение 
1733—1743 годов.

Исследования Крашениннико-
ва начались летом 1735 года с из-
учения теплых источников на реке 
Онон. В начале 1736 года он посетил 
и описал Баргузинский острог, затем 
осмотрел остров Ольхон на Байкале 
и прямыми таежными тропами до-
брался до Верхоленского острога.

Из Иркутска «академическая сви-
та» проехала на лошадях в верховья 
реки Лены и оттуда отправилась 
вниз по великой сибирской реке в 
Якутск. Крашенинников принимал 
участие в описании Лены, совершил 
поездку вверх по Витиму и для ос-
мотра соляных источников ездил в 
бассейн Вилюя.

После зимовки в Якутске «акаде-
мики» отказались от поездки, напи-
сав в Петербург, что с исследовани-
ем Камчатки справится один Краше-
нинников.

Летом 1737 года Крашенинников 
приехал в Охотск, где приступил 
к исследованию приливов и отли-
вов, организовал метеорологиче-
ские наблюдения, составил списки 
ламутских родов, изучал флору и 
фау ну в окрестностях города. Перед 
отъездом на Камчатку он направил 
в Якутск рапорт, в котором описал 
тракт из Якутска в Охотск. В октябре 
1737 года Крашенинников на судне 

«Фортуна» отправился на Камчатку.
За время своего пребывания на 

Камчатке, находясь в тяжелейших 
условиях, Крашенинников с помо-
щью местных служилых людей все-
сторонне исследовал полуостров. 
Он впервые обнаружил и описал 
камчатские гейзеры, исследовал вну-
тренние районы Камчатки, побывал 
в Верхне-Камчатском и Нижне-Кам-
чатском острогах, составил словари 
камчадальского, корякского, куриль-
ского (айнского) языков, пытался 
выяснить возможности земледелия 
на Камчатке и перспективы ее хо-
зяйственного освоения.

Лишь в феврале 1743 года, почти 
через десять лет, студент Академии 
наук Степан Крашенинников вер-
нулся в Петербург. В его черновом 
журнале есть подсчеты путей и до-
рог: 25 тысяч 773 версты по Сибири 
и Камчатке.

Исследователю полуострова, вме-
сте с другими студентами — участ-
никами экспедиции, был устроен 

экзамен. Академическое собрание, 
установив большие познания в есте-
ственной истории и принимая во 
внимание хорошие отчеты об ис-
следовании Камчатки, постанови-
ло оставить Крашенинникова при 
Академии для совершенствования в 
науках. Через два года его призна-
ли достойным звания адъюнкта, он 
стал работать в Ботаническом саду, 
а с 1747 года заведовать им.

В апреле 1750 года Крашенин-
никова утвердили «по кафедре на-
туральной истории и ботаники» в 
звании профессора академии, че-
рез два месяца его назначили рек-
тором академического университе-
та и инспектором академической 
гимназии.

В течение нескольких лет Краше-
нинников обрабатывал материалы 
своих исследований и готовил книгу 
«Описание Земли Камчатки», кото-
рая в 1752 году поступила в типогра-
фию. Напряженный труд и вечная 
нужда рано подорвали его здоровье. 

Степан Петро-
вич Крашенин-
ников скончался 
в Петербурге 23 
февраля 1755 
года и был похо-
ронен на клад-
бище Благове-
щенской церкви 
на Васильевском 
острове, которое 
в XVIII веке было 
упразднено.

В 1988 году 
прах Крашенин-

никова был случайно обнаружен 
и перезахоронен на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской 
лавры. «Описание Земли Камчатки» 
вышло в свет уже после смерти ав-
тора. Этот замечательный труд был 
переведен на немецкий, английский, 
французский и голландский языки. 
Долгое время он был единственным 
источником знаний о Камчатке в ев-
ропейской литературе.

Именем Крашенинникова назва-
ны полуостров на юге залива Басо-
ва на восточном берегу северного 
острова Новой Земли и мыс на полу-
острове.

Жизнь, посвященная исследованию Камчатки

Полуостров и мыс Крашенинникова на востоке 
северного острова Новой Земли

Он умер в нищете и забвении

В марте этого года испол-
няется 95 лет со дня смер-
ти русского военного 

моряка, гидрографа, полярно-
го исследователя Николая 
Васильевича МОРОЗОВА. Он 
умер в ленинграде и похоро-
нен на Смоленском православ-
ном кладбище.

Николай Васильевич родился 12 
(24) ноября 1862 года в селе Зна-
менское (Кривцово) Щигровского 
уезда Курской губернии в купече-
ской семье. Он окончил Курское 
реальное училище, затем — штур-
манское отделение Технического 
училища Морского ведомства в Пе-
тербурге; в 1882 году начал службу 
на Балтийском море в звании пра-
порщика Корпуса флотских штур-
манов. В течение 1888—1891 годов 
под руководством лейтенанта К.П. 
Андреева участвовал в описных ра-
ботах южной части залива Петра 
Великого.

В последнюю декаду XIX века 
правительство под давлением об-
щественности направило в Север-
ный Ледовитый океан несколько 
военных судов Балтийского флота  
для охраны российских промыс-
лов, контроля за деятельностью 
норвежских зверобоев, гидрогра-
фических исследований в Белом и 
Баренцевом морях.

В этих исследованиях принял 
участие и молодой поручик Кор-
пуса флотских штурманов Моро-
зов, переведенный сюда с Тихого 
океана. В 1894 году он на крей-
сере «Вестник» под руководством 
М.Е. Жданко производил астроно-
мические и магнитные наблюде-
ния, а также промерные работы у 
берегов полуострова Рыбачий, в 
Кольском заливе, Териберской губе, 
в районе Иокангских островов.

Затем ему было поручено за-
вершить лоцманское описание 
побережья к востоку от Мурмана 
до Карского моря. Лоция, состав-
ленная Морозовым в 1896 году, 
включала в себя подробное опи-
сание побере-
жья и островов 
от Канина Носа 
до острова Вай-
гач, содержала 
сведения о глу-
бинах, рифах и 
мелях, течениях, 
свойствах воды, 
гидрометеоро-
логических ха-
рактеристиках 
территории.

С 1899 по 1905 год Морозов был 
помощником начальника Гидрогра-
фической экспедиции Северного 
Ледовитого океана А.И. Вилькиц-
кого. Попавшую к нему старинную 
тетрадь с текстом лоции Морозов 
опубликовал в 1908 году в «Запи-
сках по гидрографии», сопроводив 
ее вступительной статьей, коммен-
тариями и словарем поморских 
терминов.

Последующие пять лет он воз-
главлял Гидрографическую партию 
Отдельной съемки Мурманского 
берега, командовал пароходом 
«Пахтусов». В 1905 году Морозов 
провел в устье Енисея 22 парохода 
с грузами для Великой Сибирской 
магистрали, став первым лоцмей-
стером Карского моря.

С 1910 года в чине полковника 
Корпуса флотских штурманов он 
возглавлял геодезическую часть 
Главного гидрографического 
управления. В 1911 году под его 
руководством были выбраны места 
для станций на мысе Маре-Сале и в 
проливе Карские Ворота. 

В навигацию 1913 года Моро-
зов участвовал в проводимых на 
пароходе «Николай II» работах по 
гидрографическому исследованию 
и навигационному оборудованию 
Карского моря. В 1915 году была 
опубликована его монография по 
результатам описи Белого моря.

После Октябрьской револю-
ции Морозов работал в Полярной 
комиссии Гидрографического 
управления, в Морском комитете 
Российского гидрологического 
института Академии наук, прини-
мал деятельное участие в работе 
Географического общества, чле-
ном которого состоял 17 лет.

Оценивая вклад Морозова в из-

учение северных морей, академик 
Ю.М. Шокальский писал: «В этом 
отношении, да и во многих других, 
заслуги Н.В. Морозова перед стра-
ною очень велики и должны быть 
последнею вознаграждены ши-
роко и по справедливости по от-
ношению к той пользе, какую его 
работы не только принесли, но и 
еще долго будут приносить».

К сожалению, этого не случилось. 
Революция, Гражданская война, тя-
желые послевоенные годы разбро-
сали по свету его некогда большую 
семью. Еще не старый, но уже не 
способный к работе Морозов завер-
шил свою жизнь в пансионате для 
одиноких, неимущих людей.

Скончался Николай Васильевич 
Морозов в Ленинграде в 1925 году, 
похоронен на Смоленском право-
славном кладбище в могилу свое-
го сына Георгия, умершего в 1914 
году. Стела на поребрике из Пу-
тиловской плиты появилась лишь 
в 1980-е годы. Могилы Н.В. Моро-
зова и А.И. Вилькицкого располо-
жены напротив друг друга по обе 
стороны от Поперечной дорожки.

Именем Морозова названы 
остров в проливе Карские Ворота, 
мыс на востоке острова Большевик 
в море Лаптевых, мыс на западе 
острова Верн в Карском море юго-
западнее острова Диксон, мыс за-
падный входной в заливе Рогачева 
в проливе Костин Шар на юге Но-
вой Земли, мыс в Кольском заливе 
Баренцева моря, пролив, отделяю-
щий от материка остров Местный в 
Карском море.

Пролив Морозова, отделяющий от материка остров 
Местный в Карском море

Захоронение Н.В. Морозова  
на Смоленском православном 

кладбище

Захоронение С.П. Крашенинникова 
на Лазаревском кладбище 

Александро-Невской лавры

Кариша
Выделение




