
А.И. Ельчанинов 

 

ИМЕНА ГЕРОЕВ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1812 ГОДА НА КАРТЕ МИРОВОГО ОКЕАНА КАК ОБЬЕКТ НАСЛЕДИЯ 

 

Историко-культурное наследие России за рубежом - это след, который оставили 

после себя во всех концах света русские люди или выходцы из России. 

К этому наследию можно отнести памятники российским деятелям науки и 

культуры, объекты Русской Православной церкви, некрополи и различные захоронения, 

бывшие русские поселения, архитектурные сооружения, памятники истории и 

исторические места, отмеченные мемориальными досками, древние исторические пути и 

дороги, связывающие Россию с другими странами и континентами. Память о русских 

людях и их делах хранится также в архивах, библиотеках и музеях, в музыке, устном 

народном творчестве и др. Практически на всех континентах и во всех странах русские 

люди оставили свой историко-культурный след. 

Богатейшую часть историко-культурного наследия России за рубежом представляют 

имена русских землепроходцев, исследователей морей и океанов, ученых и других 

выдающихся людей, знаменательные события российской истории, запечатленные в 

географических названиях на карте мира. Их насчитывается не одна тысяча. 

Зарубежные авторы нередко фальсифицируют историю, принижают роль и заслуги 

русских людей в географических открытиях, преувеличивая успехи зарубежных 

исследователей. Русские люди с давних времен славились как искусные мореплаватели и 

первооткрыватели. Мы хотим напомнить об этом в год 200-летия победы России в 

Отечественной войне 1812 года. 

Уничтожение Великой армии Наполеона и освободительный поход русской армии 

1813-1814 гг. значительно укрепили международный авторитет России. Она стремилась 

установить торговые и культурные связи со многими странами мира. Большой вклад в 

развитие международных связей внесли российские мореплаватели. 

Эпоха правления Александра I стала временем многих кругосветных экспедиций. 

Заметной вехой в истории открытий и исследований на Тихом океане стала 

экспедиция O.E. Коцебу на бриге «Рюрик» (1815-1818), а также его второе кругосветное 

плавание. O.E. Коцебу открыл несколько атоллов в полинезийском архипелаге Туамоту, 

уточнил координаты некоторых других его островов, обнаруженных мореплавателями в 

XVl-XVÏÏI вв. Еще более важные открытия сделала экспедиция O.E. Коцебу в 

Микронезии. Здесь была открыта восточная гряда Маршалловых островов (цепь Ратак) и 

нанесено на карту большинство входящих в нее атоллов [11,12]. 

Так, O.E. Коцебу в апреле - мае 1816 г. на бриге «Рюрик» в поисках северо-

восточного морского прохода из Тихого океана в Атлантический в северной части 

архипелага Туамоту открыл и описал о-в Румянцева (Тикеи), атоллы Спиридова 

(Такопото), цепь Рюрика (Арутуа), Крузенштерна (Тикехау) и в цепи Ратак Маршалловых 

островов - атоллы Кутузова (Утирик) и Суворова (Така) [12]. (Здесь и далее по тексту 

курсивом выделены имена участников Отечественной войны 1812 года). 

Летом 1816 г. команда O.E. Коцебу на «Рюрике» вошла в Берингов пролив, где, 

проходя вдоль северо-западного побережья Аляски, описала ее на протяжении 300 миль. 

В январе - марте 1817 г. экспедиция во главе с O.E. Коцебу вновь исследовала 

Маршалловы острова, при этом в цепи Ратак были открыты, описаны и нанесены на карту 

еще ряд атоллов: Нового Года (Меджит), Румянцева (Вотье), Чичагова (Эрикуб), 

Аракчеева (Мало-элап), Траверсе (Аур), Крузенштерна (Аилук) и Бикар [3, 9]. 

На пути к Филиппинам экспедиция в третий раз исследовала Маршалловы острова и 

в ноябре 1817 г. нанесла на карту в центре архипелага атолл Гейдена (Лигиеп), завершив 

этим открытие цепи Ратак [12]. 



Крупнейшим географическим достижением XIX столетия было открытие 

последнего, шестого материка Земли - Антарктиды. Честь этого открытия, совершенного в 

1820 г., принадлежит русской кругосветной экспедиции под командованием Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 

В 1819 г. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев на военных шлюпах «Восток» и 

«Мирный» попытались проникнуть в глубь Южного Ледовитого океана. Они открыли 

высокий берег острова и назвали его именем Петра I, а пройдя далее на восток, берег 

Земли Александра I. В последние дни 1819 г. корабли дошли до Земли Сандвича, 

названной так Куком. Эта земля оказалась группой небольших островов, которые Кук 

принял за мысы большой земли. Один из этих островов был назван Беллинсгаузеном 

именем Кука, а всю группу он назвал Южными Сандвичевыми островами. 

Двигаясь дальше к западу, 16 (28) января 1820 г. экспедиция подошла к оконечности 

«хвоста Антарктиды» (сейчас он называется Антарктическим полуостровом). Но 

наступала осень, сопровождавшаяся штормами, и корабли ушли в Австралию. 

Дождавшись антарктического лета, они снова двинулись к «хвосту Антарктиды», открыли 

еще ряд островов и описали их. Ф.Ф. Беллинсгаузен сам давал им наименования в честь 

городов и мест, где проходили сражения Отечественной войны 1812 года. Многие 

спутники Ф.Ф. Беллинсгаузена участвовали в этой войне. Он записал в вахтенном 

журнале: «...Пройдя тринадцать миль в двух с половиной и трех милях от берега, мы 

заштилели; когда лотом на сто семидесяти саженях дна не достали, что побудило нас 

отдалиться от берега, дабы опять войти в полосу ветра. Восточный мыс, около коего было 

небольшое поле низменного льда, находился от нас на N0 10°32' на расстоянии девять с 

половиной миль, и посему длина острова выходит двадцать с половиной, а ширина восемь 

миль; середина оного на широте 62°58' южной, долготе 62°49' западной. 

Каменные скалы сего берега имели вид черноватый, слои их казались отвесны, 

впрочем, везде, где только снег и лед могли держаться, берег был оными покрыт. Я назвал 

сей остров, в память знаменитой битвы в Отечественную войну, - остров Бородино». 

Далее он пишет: «В 10 часов вечера прошли южную сторону впереди нами видимого 

берега, который к середине возвышался, окружен почти со всех сторон надводными 

камнями, длина берега - девять, ширина - пять миль; широта 62°46' южная, долгота 61°39' 

западная. Я назвал сей берег Малым Ярославцем - в память победы, одержанной при сем 

городе». Так же появились о-ва Смоленск, Полоцк, Березина, Ватерлоо, Лейпциг, 

названные Ф.Ф. Беллинсгаузеном [4]. Спустя годы англичане по-своему назовут эти 

острова, и теперь на наших картах они пишутся: Ливингстон {Смоленск), Смит 

{Бородино), Кинг-Джорж {Ватерлоо), Малый Ярославец (Сноу), Полоцк (Роберт), Гринвич 

{Березина), Лейпциг (Нельсон). 

Некоторые острова данного архипелага были названы также и в честь известных 

государственных и политических деятелей того периода: о-в Мордвинова (Элефант) 

(Николай Семенович Мордвинов (1754-1845) был членом Госсовета), о-в Шишкова 

(Кларенс), о-в Тей-ля (Десепшен) [1]. 

22 и 23 декабря 1819 г. экспедиция открыла три небольших острова, которые 

назвали о-вами Траверсе. Сами острова получили имена офицеров «Востока»: Лескова, 

Торсона, Завадовского. 

Продолжая исследования, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев в 1820 г. в Тихом 

океане в архипелаге Туамоту в цепи о-вов Россиян открыли неизвестные острова и 

назвали их именами героев Отечественной войны 1812 года. Эти острова, в большинстве 

своем, имеют двойные названия: о-в Лазарева (Матахива), о-в Грейга (Ниау), о-ва 

Витгенштейна (Факарава), о-ва Милорадовича (Фааите), о-ва Чичагова (Таханеа), о-ва 

Раевского, о-ва Кутузова (Макемо), о-в Моллера (Аману), о-ва Остен-Сакена (Катиу), о-

ва Ермолова (Таэнга), о-ва Барклай де Толли (Рароиа), о-ва Волконского (Такуме), о-ва 

Аракчеева (Фангатау), Чичагова (Таханеа). 



В 1823-1826 гг. O.E. Коцебу в качестве командира шлюпа «Предприятие» совершил 

свое третье кругосветное плавание. В октябре 1825 г. на пути от Гавайских островов к 

Филлипинам он обнаружил в цепи Ратак Маршалловых островов атоллы Римского-

Корсакова (Аилингинаэ, Ронгелап) и Эшшольца (Бикини), описал их и нанес на карту. 

Во время кругосветного плавания П.Н. Бессарабского в 1852— 1855 гг. на 

транспорте. «Двина» была открыта и описана в цепи Ратак (восточная гряда 

Маршалловых островов) группа островов, названная в честь великого князя Константина 

(атолл Лаэ). «Это открытие, - писал H.H. Зубов, - было последним из сделанных русскими 

парусными судами в тропической части Тихого океана» [8]. 

Советский период также известен своими многочисленными географическими 

открытиями, например, в Атлантическом океане. В частности, в южной части океана в 

пределах фланга Срединно-Атлантического хребта в районе острова Святой Елены во 

время 20-го рейса научно-исследовательское судно «Академик Курчатов» в 1975 г. 

провело обследование нескольких подводных гор, располагающихся вдоль крупного 

трансформного разлома. Над каждой из них выполнены эхолотная и геофизическая 

съемка, геологические работы, подводное фотографирование, составлены 

батиметрические карты. Одна из гор была известна ранее и называлась горой Бонапарта, 

что связано с пребыванием Наполеона на острове Святой Елены. Высота ее над дном 

океана достигает более 4100 м, минимальная глубина - 113 м. Восточнее и западнее этой 

горы обнаружены две другие, ранее неизвестные. Высоты их и минимальные глубины 

составляют: у восточной горы - 2850 и 1341 м, у западной - 3700 и 410 м. В память о 

событиях Отечественной войны 1812 года решено назвать их соответственно горами 

Багратиона и Кутузова. Все три обследованные горы являются, по данным исследований, 

вулканическими сооружениями миоцен-плиоценового возраста. На вершинах гор 

Багратиона и Кутузова располагаются древние коралловые рифы, свидетельствующие о 

снижениях уровня океана и геологическом прошлом [2, 10, 16]. 

В настоящее время на карте мирового океана запечатлены имена одиннадцати героев 

Бородинского сражения: П.И. Багратиона, М.Б. Барклая де Толли, А.П. Ермолова, М.И. 

Кутузова, A.C. Меншикова, М.А. Милорадовича, H.H. Муравьева-Карского, Д.Е. Остен-

Сакена, И.Ф. Паскевича, H.H. Раевского, Н.П. Римского-Корсакова. 

Ниже приводится перечень фамилий участников Отечественной войны 1812 года, 

отмеченных на карте мирового океана и их краткий послужной список. 

 

АРАКЧЕЕВА (Малоэлап), атолл. Тихий океан, Маршалловы о-ва. 8°45' с.ш., 171°05' 

в.д. Открыт в 1817 г. O.E. Коцебу на бриге «Рюрик». Им же назван по фамилии генерала 

от артиллерии Алексея Андреевича Аракчеева (1769-1834) [5, 13]. 

14 июня 1812 г. по приближении войск Наполеона Аракчеев был призван к 

управлению военными делами; «с оного числа, - по словам Аракчеева, - вся французская 

война шла через мои руки, все тайные повеления, донесения и собственноручные 

повеления государя». Во время Отечественной войны главным предметом забот 

Аракчеева было образование резервов и снабжение армии продовольствием. 

Победы русской армии 1812-1813 гг. не были бы столь блистательны, если бы в 

руководстве военного ведомства, тылового снабжения и обеспечения не было Аракчеева. 

Именно хорошая подготовка армии к боевым действиям еще до 1812 г. способствовала 

успешному разгрому противника. 

АРАКЧЕЕВА (Фангатау), остров. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 15°5Г 

ю.ш., 140°49' з.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же 

назван по фамилии A.A. Аракчеева. 

БАГРАТИОНА, подводная гора. Атлантический океан, у о-ва Святой Елены. 15°00' 

ю.ш., 8°30' з.д. Открыта и исследована в 1975 г. в ходе 20-го рейса научно-

исследовательского судна «Академик Курчатов». Названа в честь главнокомандующего 2-



й Западной армией генерала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона (1764-1812) [13, 

15]. 

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ (Рарона), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 

15°56' ю.ш., 142°12' з.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда 

же назван по фамилии главнокомандующего 1 -й Западной армии генерал-фельдмаршала 

Михаила Богдановича Барклая де Толли (1757-1818). 

БЕРЕЗИНА (Гринвич), остров. Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°30' ю.ш., 

59°50' з.д. Описан и нанесен на карту экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева в 1821 г. и 

назван в память о сражении русских и французских войск при переправе через р. Березина 

в 1812 г., когда были окончательно разгромлены вторгшиеся на российскую землю 

французские войска. В последующие годы англичанами переименован в о-в Гринвич [1, 

13]. 

БОИЛЬ (Мохикан), мыс. Берингово море, Аляска, о-в Нунивак (Открытие). 60°16' 

с.ш., 167°26' з.д. Обследован и назван в 1821 г. экипажем шлюпа «Открытие» в честь 

Романа Платоновича Боиля (1794-1854), кругосветного мореплавателя, вице-адмирала. 

В 1812-1814 гг. мичманом плавал на корабле «Юпитер» у берегов Англии и 

Франции, участвовал в десантных операциях против французов на побережье Голландии. 

БОРОДИНО (Смит), остров. Антарктика, Южные Шетландские острова 62°67' 

ю.ш., 62°30' з.д. Описан и нанесен на карту экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева в 1821 

г. Тогда же назван в память о знаменитом Бородинском сражении во время Отечественной 

войны 1812 года. В последующие годы англичанами назван о-в Смит [1, 13]. 

ВАСИЛЬЕВА, пик. Антарктида, горы Орвин. 71°52' ю.ш., 8°2Г в.д. Нанесен на 

карту Советской Антарктической экспедицией (САЭ) в 1961 г. Назван в 1966 г. по 

фамилии М.Н. Васильева (1777-1847). 

В 1812-1815 гг. участвовал в боевых действиях, в том числе в осаде Данцига и 

Митавы. 

ВАТЕРЛОО (Кинг-Джорж), остров. Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°23' 

ю.ш., 59°07' з.д. Назван в честь битвы при Ватерлоо [1]. 

ВИТГЕШПТЕИНА (Факарава), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 

16°2Г ю.ш., 145°33' з.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда 

же назван по фамилии русского полководца Отечественной войны 1812 года 

фельдмаршала Петра Христиановича Витгенштейна (1768-1843). 

В Отечественную войну командовал отдельным корпусом на петербургском 

направлении и уже 28 июня 1812 г. сразился с французами под Вилько-миром. В апреле - 

мае 1813 г. главнокомандующий русско-прусской армией в Германии [7]. 

ВОЛКОНСКОГО (Такуме), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 15°47' 

ю.ш., 142°1Г з.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же 

назван по фамилии начальника Главного штаба князя Петра Михайловича Волконского 

(1776-1852). 

В Отечественную войну 1812 года состоял при особе государя. В 1813 и 1814 гг. 

находился при царе в должности начальника Главного штаба. По окончании войны в 

августе 1814 г. сопровождал Александра I в поездке в Вену на конгресс. Затем был 

назначен начальником Главного штаба, одновременно с 1816 по 1823 г. - директором 

Военно-топографического депо [7]. 

ГЕЙДЕНА (Ликиеп), атолл. Тихий океан, Маршалловы о-ва. Открыт и назван в 1817 

г. O.E. Коцебу по фамилии Логина (Людвига) Петровича Гейдена (1773-1850), русского 

адмирала голландского происхождения. 

Участвовал в Отечественной войне 1812 года Во время осады занятого 

наполеоновскими войсками Данцига в 1813г. командовал гребной флотилией. 

ГЕИДЕНА. бухта. Берингово море, Бристольский залив. Назван Ф.П. Литке. 



ГРЕЙГА, мыс. Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 57°44' с.ш., 157°42' з.д. 

Открыт и назван в 1828 г. М.Н. Станюковичем по фамилии Алексея Самуиловича Грейга 

(1775-1845), вице-адмирала. 

В начале Отечественной войны 1812 года Грейг командирован с дипломатическими 

поручениями в Константинополь, на Мальту и Сицилию для привлечения союзников в 

войне с Наполеоном. Состоял при командующем Молдавской армии П. В. Чичагове. В 

1813 г., с началом заграничного похода русской армии, был назначен командиром 

флотилии судов, осуществлявших морскую блокаду Гданьска. За свои успешные действия 

удостоен чина вице-адмирала и награжден орденом Св. Владимира 2-й степени. 

ГРЕЙГА (Ниау), остров. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°02' ю.ш., 

146°22' з.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же назван по 

фамилии А. С. Грейга. 

ЕРМОЛОВА (Таэнга), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°22' ю.ш., 

143°06' з.д. Открыт и назван в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева по фамилии 

участника Отечественной войны 1812 года генерала от инфантерии и от артиллерии 

Алексея Петровича Ермолова (1777-1861). 

ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРА I. Антарктида, Антарктический полуостров. 71°30' ю.ш., 

71°00' з.д. Открыта экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева в 1821 г. Тогда же названа 

именем русского императора Александра I (1777-1825), выигравшего Отечественную 

войну 1812 года с Наполеоном (1777-1825). 

Постоянно находился в штаб-квартире Главной армии и присутствовал при главных 

сражениях 1813-1814 гг., возглавляя антифранцузскую коалицию. 31 марта 1814 г. во 

главе союзных войск вступил в Париж. Был одним из руководителей Венского конгресса, 

установившего новый европейский порядок. 

КОНСТАНТИНА, бухта. Берингово море, Аляска, Алеутские острова, о-ва Крысьи. 

51°26' с.ш., 179°14' в. д. Названа Д.Ф. Зарембо по имени великого князя Константина 

Павловича Романова (1779-1831). 

В битве под Аустерлицем в 1805 г. командовал гвардейским резервом. В 1812 г. 

участвовал в Отечественной войне, а затем и в заграничном походе. В Битве народов под 

Лейпцигом осенью 1813 г. командовал резервными частями, участвовавшими в бою. 

Сражался достойно, получив золотую шпагу «За храбрость». 

КОНСТАНТИНА, мыс. Берингово море, Аляска, Алеутские острова, о-ва Крысьи. 

51°24' с.ш., 179°2Г в.д. Назван по имени К.П. Романова. 

КУТУЗОВА (Макемо), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°37' ю.ш., 

143°35' в.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же назван в 

честь главнокомандующего всеми действующими армиями генерал-фельдмаршала 

Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова (1747-1813). 

КУТУЗОВА (Утирик), атолл. Тихий океан, Маршалловы острова. 11°20' с.ш., 

169°59' в.д. Открыт в 1816 г. O.E. Коцебу. Им же назван в честь М.И. Голенищева-

Кутузова. 

КУТУЗОВА (Сетана), бухта. Японское море, Япония, о-в Хоккайдо. 42°28' с.ш., 

139°50' в. д. Названа в 1805 г. И.Ф. Крузенштерном в честь М.И. Голенищева-Кутузова. В 

настоящее время русское название на карты не наносится. 

КУТУЗОВА (Моцута), мыс. Японское море, Япония, о-в Хоккайдо. 42°37' с.ш., 139° 

43' в.д. Назван в 1805 г. И.Ф. Крузенштерном в честь М.И. Голенищева-Кутузова. 

КУТУЗОВА, мыс. Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 56°18' с.ш., 160°20' 

з.д. Открыт в 1828 г. М.Н. Станюковичем. Им же назван в честь М.И. Голенищева-

Кутузова. 

КУТУЗОВА, мыс. Аляска. Открыт и назван М.П. Станюковичем в 1827 г. 

ЛАЗАРЕВА (Матаива), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 14°56' ю.ш., 

148°38' з.д. Открытв 1820 г. Михаилом Петровичем Лазаревым (1788-1851) на шлюпе 

«Мирный». Назван Ф.Ф. Беллинсгаузеном в честь первооткрывателя. 



В 1812 г. М.П. Лазарев служил на бриге «Феникс» и за доблесть в Отечественной 

войне получил серебряную медаль. 

ЛАЗАРЕВА, берег. Антарктида, о-в Петра! 68°48' ю.ш., 90°40' з.д. Назван в 1929 г. 

норвежской экспедицией на судне «Норвегия» в честь М.П. Лазарева. 

ЛАЗАРЕВА (Самсанбон), гора. Японское море, п-ов Корея. 39°19' с.ш., 127°33' в.д. 

Названа не позже 1912 г. по бухте Порт-Лазарева, на побережье которой она находится 

(по фамилии М.П. Лазарева). В настоящее время русское название на карты не 

наносится. 

ЛАЗАРЕВА, горы. Антарктида, Земля Виктории. 69°23' ю.ш., 157°10' в.д. Нанесены 

на карту САЭв 1958 г. Названы не позже 1959 г. в честь МЛ. Лазарева. 

ЛАЗАРЕВА, желоб. Индийский океан, у побережья Антарктиды. 66°00' ю.ш., 

130°00' в.д. Нанесен на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. в честь М.П. 

Лазарева. 

ЛАЗАРЕВА, залив. Антарктида, Земля Александра I. 69°20' ю.ш., 72°00' з.д. Назван 

английскими исследователями в 1960 г. в честь М.П. Лазарева. 

ЛАЗАРЕВА, море. Антарктика. 68°00' ю.ш., 7°00' в.д. Выделено в 1964 г. 

советскими учеными. Тогда же названо в честь М.П. Лазарева. 

ЛАЗАРЕВА, мыс. Тихий океан, Аляска, Алеутские острова, о-в Унимак. 54°37' с.ш., 

163°35' з.д. Назван М.Н. Станюковичем в честь М.П. Лазарева. 

ЛАЗАРЕВА, пик. Тихий океан, Аляска, Алеутские острова. 54°39' с.ш., 163°32' з.д. 

Назван в 1901 г. капитаном парохода «Маккартур» по мысу Лазарева, у которого 

расположен (в честь М.П. Лазарева). 

ЛАЗАРЕВА, река. Тихий океан, Аляска, Алеутские острова. 54°37' с.ш., 163°35' з.д. 

Названа американскими геологами в 1949 г. по мысу Лазарева, вблизи которого протекает 

(в честь М.П. Лазарева). 

ЛАЗАРЕВА, риф. Тихий океан, Аляска, Алеутские острова. 54°37 с.ш., 163°35' з.д. 

Назван в 1938 г. Береговой службой США по мысу Лазарева, у которого расположен (в 

честь М.П. Лазарева). 

ЛАЗАРЕВА, шельфовый ледник. Антарктида, Земля Королевы Мод. 69°45' ю.ш., 

14°30' в.д. Открыт и нанесен на карту САЭ в 1959 г. Назван не позже 1965 г. в честь М.П. 

Лазарева. 

ЛАЗАРЕВА, остров (бывш.). Аральское море, вблизи западного берега. Открыт и 

назван в 1849 г. А.И. Бутаковым в честь М.П. Лазарева. 

ЛЕЙПЦИГ (Нельсон), остров. Антарктика, Южные Шетландские острова. 62°00' 

ю.ш., 59°00' з.д. Нанесен на карту в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда 

же назван в ознаменование победы союзных войск под г. Лейпцигом [1]. 

ЛИТКЕ, горы. Баренцево море, Шпицберген, о-в Эдж. 78°00' с.ш., 21°30' 

в. д. Названы немецким географом А. Петерманом (был на Шпицбергене в 1868 г.) в 

честь Федора Петровича Литке (1797-1882), мореплавателя, географа, исследователя 

Арктики, адмирала, президента Академии наук в 1864-1882 гг. Трижды участвовал в 

сражениях с наполеоновской Францией на Балтийском море. За смелость, находчивость и 

самообладание в боях против французских войск в Данциге был награжден Георгиевским 

крестом и произведен в мичманы. 

ЛИТКЕ (Лутке), мыс. Берингово море, залив Аляска. 54°29' с.ш., 164°20' з.д. Открыт 

в 1828 г. М.Н. Станюковичем. Назван в честь Ф.П. Литке. 

ЛИТКЕ (Восточный Фаю), остров. Тихий океан. 8°35' с.ш., 151°22' в.д. Открыт в 

1828 г. экипажем шлюпа «Сенявин». Тогда же назван в честь Ф.П. Литке. 

МАЛЫЙ ЯРОСЛАВЕЦ (Сноу), остров. Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 

62°45' ю.ш., 61°20' з.д. Открыт и нанесен на карту экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева 

в 1821 г. Тогда же назван в память победы русских войск над наполеоновской армией под 

г. Малоярославцем в 1812 

г. [1]. 



МЕШПИКОВА (Кваджалейн), атолл. Тихий океан, Маршалловы острова, группа 

Ралик. 9°10' с.ш., 167°25' в.д. Открыт в 1829 г. Л.А. Гагемейстером. Тогда же назван в 

честь адмирала Александра Сергеевича Меншикова (1787-1869). 

Участник Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения (поручик лейб-

гвардии Преображенского полка, квартирмейстер 1-й гренадерской дивизии) и 

заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. За военные заслуги и личное мужество 

награжден орденом Св. Александра Невского и золотой шпагой. 

МЕШПИКОВА, мыс. Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 57°30' с.ш., 

157°56' з.д. Названв 1828 г. М.Н. Станюковичем по фамилии А.С. Меншикова. 

МИЛОРАДОВИЧА (Фааите), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 

16°45' ю.ш., 145°15' з.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева. Тогда же 

назван по фамилии участника Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения 

генерала от инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича (1771-1825).MQJIJIEPA 

(Аману), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 17°45' ю.ш., 140°50' з. д. Открыт 

в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же назван по фамилии контр-

адмирала Антона Васильевича Моллера (1764-1848). 

В июле 1812 г. приступил к командованию гребной флотилией, направленной в 

Рижский залив. В сентябре 1812 г. вошел с отрядом канонерских лодок в р. Гауя в 

окрестностях Риги и захватил неприятельские батареи на подступах к городу, затем 

подошел к Митаве, обстрелял неприятельские позиции, высадил десантный отряд и 

овладел городом, за что был награжден орденом Св. Анны 1-й степени. В октябре 1812 г. 

принимал участие в освобождении Виндавского и Либавского портов. 

МУРАВЬЕВА, бухта. Каспийское море, Красноводский залив. Нанесена на карту в 

1815 г. А. Бековичем-Черкасским. Названа в 1836 г. русским путешественником Г.С. 

Карелиным в честь исследователя Каспийского моря, писателя, генерала от инфантерии 

Николая Николаевича Муравьева-Карского (1794-1866). 

Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 гг. 

ОСТЕН-САКЕНА (Кашу), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°25' 

ю.ш., 144°20' з.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева. Тогда же назван 

по фамилии участника Отечественной войны 1812 года русского генерала Дмитрия 

Ерофеевича Остен-Сакена ( 1790/1793-1881 ). 

В Бородинском сражении поручик Елизаветградского гусарского полка, адъютант 

генерал-лейтенанта А. И. Остермана-Толстого, награжден орденом Св. Анны 3-й степени 

и чином штабс-ротмистра. За участие во взятии Парижа - золотой шпагой с надписью «За 

храбрость» [7]. 

ПОЛОЦК (Роберт), остров. Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°25' ю.ш., 

59°30' з.д. Открыт и нанесен на карту экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева в 1821 г. 

Тогда же назван в память о сражении русских войск под Полоцком во время 

Отечественной войны 1812 года [1]. 

РАЕВСКОГО, острова. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°45' ю.ш., 

144°20' з.д. Открыты в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же названы 

по фамилии участника Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения 

генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского (1771-1829). 

РИМСКОГО-КОРСАКОВА (Ронгелап), атолл. Тихий океан, Маршалловы о-ва. 

11°20' с.ш., 166°55' в.д. Открыт в 1825 г. O.E. Коцебу на шлюпе «Предприятие». Им же 

назван по фамилии члена экипажа капитан-лейтенанта Николая Петровича Римского-

Корсакова (1793-1848). 

Участник Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения (мичман 

Гвардейского морского экипажа, адъютант М. Б. Барклая де Толли). В 1814 г. участвовал 

во взятии Парижа. Награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом и знаком 

Прусского железного креста. 



СМОЛЕНСК (Ливингстон), остров. Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°34' 

ю.ш., 60°30' з.д. Открыт и нанесен на карту в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена - 

Лазарева. Тогда же назван в честь битвы русских войск против наполеоновских войск под 

Смоленском во время Отечественной войны 1812 года. Впоследствии на иностранных 

картах стал наноситься под названием о-в Ливингстон. 

СТАНЮКОВИЧА, гора. Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 55°50' с.ш., 

160°38' з.д. Названа в 1911 г. геологом Эдвудом по фамилии капитана 2-го ранга Михаила 

Николаевича Станюковича (1786-1869). 

В 1813 г., командуя бригом «Соболь», участвовал в трех сражениях против 

французов под Данцигом и морском сражении с французами и голландцами под 

Вейхсельмюнде, был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. 

СУХТЕЛЕНА (Иванай), бухта. Японское море, Япония, о-в Хоккайдо. 42°59' с.ш., 

140°ЗГ в.д. Названа в 1805 г. И.Ф. Крузенштерном по фамилии генерала Петра 

Корниловича (Жан-Пьера) Сухтелена (1751-1836). 

В 1812 г. заключил союзный договор со шведами против наполеоновской Франции и 

мирный договор с Англией, за что 6 сентября 1812 г. возведен с потомством в бароны 

великого княжества Финляндского. В 1813 г. исполнял обязанности начальника русской 

военной миссии при штабе Северной армии принца Карла Юхана и участвовал в 

сражениях при Гросс-Беерене, Денневице и под Лейпцигом. В 1814 г. руководил 

инженерными работами при осаде Гамбурга. 

ТЕИЛЯ (Десепшен), остров. Антарктика, Южные Шетландские острова. 62°55' 

ю.ш., 60°38' з.д. Открыт американским промышленником Палмером. Назван в 1821 г. 

экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева по фамилии русского посланника в Бразилии 

генерал-майора Федора Васильевича Тейля (1771-1826). 

В 1809-1810 и 1811-1812 гг. в чине полковника находился с особым поручением при 

русской миссии в Вене, затем участвовал в военной кампании 1812-1814 гг., выполняя ряд 

дипломатических поручений. 

ТОРСОНА (Высокий), остров. Атлантический океан, Южные Сандвичевы о-ва. 

56°42' ю.ш., 27°12' з.д. Открыт экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева в 1819 г. Тогда же 

назван по фамилии члена экипажа шлюпа «Восток» лейтенанта Константина Петровича 

Торсона (1793-1851). 

Участвовал в Отечественной войне 1812 года на фрегате «Амфитрида». После 

привлечения Торсона к суду по делу декабристов Беллинсгаузен вы 

нужден был изменить название на о-в Высокий. 

ТОРСОНА, мыс. Антарктида, Берег Правды. 66°46' ю.ш., 90°03' в.д. Открыт и 

нанесен на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по фамилии К.П. Торсона. 

ТРАВЕРСЕ (Аур), атолл. Тихий океан, Маршалловы острова. 8°15' с.ш., 171°10' в.д. 

Открыт в 1817 г. O.E. Коцебу. Им же назван по фамилии адмирала Ивана Ивановича 

(Жан-Франсуа) де Траверсе (1750-1831). 

В конце 1790 г., в условиях революционной смуты и разложения флота, получил у 

Людовика XVI разрешение поступить на русскую службу и был рекомендован Екатерине 

П. В 1807 г. Наполеон предложил Траверсе вернуться на службу во французский флот на 

любых условиях, но получил отказ. В 1809-1811 гг. управляющий Морским 

министерством (исполняющий обязанности министра). Одновременно с 1 января 1810 г. 

член Государственного совета. С 28 ноября 1811 г. министр морских дел, с 27 декабря 

1815 г. морской министр. 

ТРАВЕРСЕ, острова. Антарктика, Южные Сандвичевы острова. 56°33' ю.ш., 27°40' 

з.д. Открыты в 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же названы по 

фамилии И.И. Траверсе. 

ЧИСТЯКОВА, остров. Берингово море, Аляска, Бристольский залив. Назван И.Ф. 

Крузенштерном в честь известного деятеля русского флота, мореплавателя Петра 

Егоровича Чистякова (1790-1862). 



В 1812-1814 гг. на корабле «Смелый» плавал к берегам Англии, участвовал в 

блокадных и десантных действиях. 

ЧИЧАГОВА (Таханеа), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°50' ю.ш., 

144°45' з.д. Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же назван по 

фамилии главнокомандующего Дунайской армией и Черноморским флотом адмирала 

Павла Васильевича Чичагова (1767-1849). 

ЧИЧАГОВА (Эрикуб), атолл. Тихий океан, Маршалловы острова. 9°05' с.ш., 170°00' 

в.д. Открытв 1817 г. O.E. Коцебу. Им же назван по фамилии П.В. Чичагова. 

ШЕВЧЕНКО (Паскевича), залив. Аральское море, северное побережье. Обследован 

в 1849 г. А.И. Бутаковым. Им же назван заливом Паскевича по фамилии участника 

Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения генерал-фельдмаршала И.Ф. 

Паскевича (1782-1856). В 1961 г. переименован в честь Т.Г. Шевченко. 

ШИШКОВА (Томамаэ), мыс. Японское море, Япония. 44°18' с.ш., 141°38' в.д. 

Назван И.Ф. Крузенштерном в 1805 г. по фамилии вице-адмирала Александра Семеновича 

Шишкова (1754-1841). 

В 1812-1814 гг. государственный секретарь и член Государственного совета. С 

начала войны находился с Александром I в Вильно и писал все важнейшие приказы и 

рескрипты. Слова из них производили глубокое впечатление на всю Россию: это были 

воззвание и манифест о всеобщем ополчении, манифесты и рескрипты по ополчениям, 

известие об оставлении Москвы русскими войсками. Когда началось отступление 

французов, последовал за императором в Вильно, где был пожалован орденом Св. 

Александра Невского «за примерную любовь к Отечеству». В 1813 г. сопровождал армию 

в заграничном походе. 

ШИШКОВА (Кейв), мыс. Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 54°47' с.ш., 

164°37' з.д. Назван Ф.И. Литке по фамилии A.C. П1ишкова. В 1890 г. американцами 

назван мыс Кейв. 

ШИШКОВА (Кларенс), остров. Антарктика, Южные Шетландские острова. 61°15' 

ю.ш., 54°06' з.д. Открытв 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева. Тогда же назван 

по фамилии A.C. Шишкова. 

ЯНОВСКОГО, гора. Тихий океан, Аляска, архипелаг Александра. Названа в 1935 г. 

Лесной службой США в честь русского мореплавателя, исследователя Русской Америки 

Семена Ивановича Яновского (1788-1876). 

С1812г. и до 1816 г. крейсировал на русских судах у берегов Англии, Голландии и 

Франции. В 1812-1814 гг. на фрегате «Кастор» участвовал в блокаде французского 

побережья, затем плавал на корабле «Мироносец» у берегов Франции. 

Кроме географических объектов, названных в честь героев Отечественной войны 

1812 года, имеются названия и в честь судна Российско-Американской компании (создана 

в 1799 г. для освоения Аляски) «Бородино». Это оз. Бородино на Аляске в архипелаге 

Александра; о-ва Бородино (Дайто) в Филиппинском море, принадлежащие Японии: 

Северный Бородино (Китадайто) и Южный Бородино (Минамидайто), а также подводная 

возвышенность Бородино. 

Карты (составители А.И. Ельчанинов, СВ. Бондарчук, Т.И Савкова) дают наглядное 

представление о пространственном размещении географических объектов, имеющих 

русские названия. Они навсегда занесены в книгу мировой истории и никогда не должны 

быть забыты. Русские имена на карте мирового океана - это вехи на трудном пути русских 

первооткрывателей-мореходов, которые являются нашим наследием и одновременно 

памятниками первооткрывателям. 
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