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Он сохранил для России
остров Врангеля

135

лет назад родился
гидрограф-геодезист, исследователь Северного Ледовитого
океана и побережий Тихого
океана Борис Владимирович
Давыдов. Он умер в Ленинграде и похоронен на Смоленском
православном кладбище.

он провел свое первое научное
исследование: разработал метод
определения долгот по азимутам
Луны, который облегчал морякам
определение своего местонахождения при плавании в высоких
широтах.
В 1910 году Борис Давыдов
становится командиром ледокола «Таймыр» в составе гидрографической экспедиции Северного
Ледовитого океана, в которой
участвовали многие талантливые
офицеры-гидрографы, имена которых вошли в историю освоения
арктических морей: Борис Андреевич Вилькицкий, Константин Константинович Неупокоев, Николай
Иванович Евгенов, Георгий Львович Брусилов, Алексей Модестович
Лавров (родная сестра Лаврова,
Вера Модестовна, была женой Давыдова), Алексей Николаевич Жохов и другие. Давыдов командовал
судном в трех походах, выполняя дополнительно обязанности
астронома, а с 1911 года — помощника начальника экспедиции.
Эта экспедиция стала для Давыдова фундаментом его последующей
работы, в этот период он сложился
и как ученый, и как мореплаватель. Практическим результатом
его работы явились определение
координат ряда пунктов от мыса

начальником Главного гидрографического управления стал Михаил Ефимович Жданко, бывший до
этого начальником Гидрографической экспедиции Тихого океана. Давыдов был назначен на его
место, которое занимал до 1919
года. За это смутное время под его
руководством была произведена
морская съемка берегов Охотского моря и начата опись побережий
Берингова моря.

После участия в обороне и последующей сдаче
Порт-Артура во время Русско-японской войны
Борис Владимирович Давыдов возненавидел войну.
Он решил посвятить свою жизнь геодезии
и гидрографии и с честью служил родной стране
и при Николае II, и при советской власти.
А остров Врангеля, который он буквально
отстоял от притязаний американцев,
англичан и канадцев, даже хотели
переименовать в его честь

Борис Владимирович Давыдов
родился в Ораниенбауме в семье
штурмана дальнего плавания. Его
С установлением на Дальнем
дед, Алексей Козьмич Давыдов,
Востоке советской власти Давыдов
был вице-адмиралом, директором
был назначен начальником УправМорского кадетского корпуса в
ления по обеспечению безопасности кораблевождения
1856—1857 годах.
Его отец умер рано,
на Дальнем Востоке.
и мать определила
На этой должности он
12-летнего мальчика
способствовал огражв Морской кадетский
дению прав СССР на
корпус, который он
обслуживание некотоокончил в 1901 году,
рых районов Дальнего
получив звание мичВостока в навигационмана и Нахимовскую
ном отношении.
премию как ученик,
Выдающуюся роль
проявивший
особую
Борис Давыдов сыграл в
одаренность.
закреплении юрисдикДавыдов начал служции СССР над островом
бу в Порт-Артуре, переВрангеля. Напомним,
Остров Врангеля что выдающийся русжил там весь период
осады. Участвовал в поский полярный исслестановке минных задователь
Фердинанд
граждений, на которых
Петрович Врангель на
подорвались два японоснове
собственных
ских броненосца, был
четырехлетних поиснагражден двумя боеков, а также по сведевыми орденами. После
ниям, полученным от
сдачи Порт-Артура вмеместных жителей, в
сте с другими патрио1824 году заявил, что
тически настроенными
имеется большой гоофицерами решил разристый остров к северу
делить участь матросов
от мыса Якан и показал
и добровольно сдался в
его ориентировочное
плен.
место на карте под 71°
Пройдя войну, Дас. ш. с надписью: «Горы
выдов возненавидел ее.
видятся с мыса Якана в
Бухта Давыдова на южном побережье о. Врангеля летнее время». Как поСвоим призванием он
посчитал изучение мотом оказалось, место
рей и побережий, созэто было достаточно
дание современных карт и лоций. Дежнева до реки Колымы, обра- точным. Федор Петрович Литке
И, вернувшись из плена в Петер- ботка материалов для лоции этого писал: «Эту землю уже не искать,
бург, в 1906 году Давыдов поступил района, на основе которых в 1912 а найти следует», а в статье военна гидрографическое отделение году были изданы «Материалы по но-морского историка Александра
Морской академии, по окончании лоции от Берингова пролива до Осиповича Корниловича было откоторой специализировался в об- реки Колыма».
мечено: «Он приготовил преемниласти астрономии и геодезии в
В 1913 году после смерти Ан- ку своему в сем деле все способы к
Пулковской обсерватории. Здесь дрея Ипполитовича Вилькицкого ее открытию. Он указал место, от-
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куда должно искать ее, и способы,
как удобнее до нее достигнуть».
Американский капитан Генри
Келлетт увидел остров в 1847 году
практически в том месте, которое
указывал Врангель. А в 1867 году
американский китобой Томас Лонг
достиг острова и, будучи знакомым с трудами Врангеля, в знак
уважения к его четырехлетним попыткам достигнуть этой земли назвал ее «Врангелевой Землею».
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В начале ХХ столетия остров
Врангеля стал ареной притязаний Великобритании, Канады и
США, которые рассчитывали, что
не встретят отпора со стороны
молодого советского государства.
В 1921 году канадцы основали на
острове поселение и водрузили канадский и британский флаги.
Однако они просчитались: чтобы положить конец попыткам
захвата острова Врангеля, туда в
июле 1924 года была отправлена
из Владивостока канонерская лодка «Красный Октябрь» под командованием Бориса Давыдова. 12 августа она вошла в Чукотскоe море,
где путь судну преградили торосистые многолетние льды. В густом
тумане они пробились к острову,
и 19 августа первые советские моряки высадились на южный берег
острова у бухты Роджерса. На следующий день в торжественной обстановке Давыдов поднял там советский флаг и установил медную
доску с датой посещения острова.
Три дня «Красный Октябрь» шел
на запад вдоль побережья и обнаружил два промысловых зимовья с
небольшими складами, а вскоре и
людей: одного канадца и 13 американских эскимосов, заброшенных
туда для хищнического промысла.
Давыдов конфисковал все промысловые орудия и добычу, а промышленников, как браконьеров,
арестовал.
На обратном пути 25 сентября в
проливе Лонга ледокол был безнадежно зажат льдами в районе мыса
Шмидта. Экспедиция начала подготовку к зимовке, но, к счастью,
налетевший шторм помог судну
освободиться. Преодоление тяжелых льдов привело к перерасходу
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топлива и к моменту прихода в
бухту Провидения топлива оставалось на 25 минут хода, а пресной
воды не было совсем. Во Владивосток ледокол вернулся 29 октября
1924 года.
Академия наук решила ходатайствовать о переименовании острова Врангеля в остров Давыдова, но
Борис Владимирович воспротивился этому.
В 1926 году на острове было
создано советское поселение, что
окончательно закрепило его юрисдикцию. Не случись этого, имела
бы сейчас Россия «непотопляемый
американский авианосец» в 150 км
от своего побережья.
Вернувшись из плавания с подорванным здоровьем, Борис Давыдов простудился в Ленинграде на
одном из своих отчетных докладов
об экспедиции и после продолжительной болезни скончался.
Его с воинскими почестями похоронили на Смоленском православном кладбище. Высшее морское командование Рабоче-Крестьянского Красного флота издало
приказ, посвященный покойному,
который был зачитан на всех судах
и частях РККФ.
Борис Владимирович был похоронен на семейном участке
Давыдовых на Михайловской до-

рожке вблизи часовни Ксении Блаженной. К сожалению, надгробие
находится просто в плачевном,
позорном состоянии, оскорбительном для памяти такого человека. Обращения в Петербургское
отделение Российского географического общества и Управление
навигации и океанографии МО РФ
пока остаются без ответа.
Именем Давыдова назван мыс на
северо-востоке острова Большевик
в архипелаге Северная Земля; бухта
острова Добрыня Никитич среди
островов Пахтусова в архипелаге
Норденшельда и бухта на южном
берегу острова Врангеля.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических наук,
почетный полярник

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Номер подписан в печать 09.07.2018. Время подписания
по графику — 18.00, фактическое время подписания — 18.00.
№7 (119). Дата выхода — 11.07.2018.
Тираж 5000 экз. Заказ №ТД3922

