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Время императора Александра I было для России эпохой Великих географических
открытий. Подобно Магеллану русские мореплаватели обогнули Земной шар, и подобно
Колумбу открыли новый материк. В ходе русских кругосветных экспедиций на карты
были нанесены новые географические объекты в разных частях света и соответственно
появились новые географические названия. Среди них выделяется ряд топонимов,
связанных с событиями Отечественной войны 1812 г. и именами её героев. Своим
возникновением они обязаны в основном путешествиям О.Е. Коцебу и Ф.Ф.
Беллинсгаузена – М.П. Лазарева.
Отто Евстафьевич Коцебу (19.12.1788 – 3.2.1846) принимал участие уже в Первом
русском кругосветном плавании И.Ф. Крузенштерна – Ю.Ф. Лисянского на шлюпе
“Надежда”, которым командовал Крузенштерн (брат мачехи Коцебу). В качестве
командира корабля Коцебу совершил два кругосветных плавания: первое в чине
лейтенанта на бриге “Рюрик” (18.7.1815 – лето 1818), оно было организовано с чисто
научными целями на средства знаменитого государственного деятеля и мецената гр. Н.П.
Румянцева. В этой экспедиции принял участие выдающийся натуралист и поэт Адальберт
Шамиссо. Выйдя из Кронштадта, “Рюрик” пересёк Атлантический океан, обогнул мыс
Горн и вышел в Тихий океан, где Коцебу в три этапа провёл исследование островов
Океании. В конце апреля 1816 г. в составе островов Туамоту (Полинезия, с 1840-х гг.
Французское владение) были открыты:
20.4. – о. Румянцева (Тикеи, в честь гр. Н.П. Румянцева), ранее обнаруженный
голландским мореплавателем Я. Роггевеном;
22.4. – атолл Спиридова (Такапото, в честь Г.А. Спиридова), также ранее открытый
Роггевеном;
23.4. – цепь атоллов Рюрика (Арутуа, в честь корабля) и 25.4. – атолл Крузенштерна
(Тикехау, в честь И.Ф. Крузенштерна), открыты впервые.
Затем Коцебу направился на северо-запад к Маршалловым островам (Микронезия,
колония Испании, впоследствии Германии, Японии, США), где в цепи Ратак 21.5.1816
обнаружил атоллы Кутузова (Утирик, в честь М.И. Кутузова) и Суворова (Така, в честь
А.В. Суворова, впервые имя Суворова дал островам в северной части островов Кука М.П.
Лазарев в сентябре 1814 г. в честь своего корабля). Таким образом, первым именем
Отечественной войны на морской карте мира стало имя М.И. Кутузова.
В январе-марте 1817 г. участники экспедиции вновь исследовали Маршалловы острова.
Здесь в цепи Ратак были открыты ещё несколько атоллов: 1.1. – Нового года (Меджит),
4.1. – Румянцева (Вотье, в честь гр. Н.П. Румянцева), 7.2. – Чичагова (группа атоллов
Эрикуб, в честь П.В. Чичагова), 10.2. – Аракчеева (группа Малоэлап, в честь А.А.
Аракчеева), позднее Траверсе (Аур), 28.2. – острова Крузенштерна (Аилук, в честь И.Ф.
Крузенштерна), а также атолл кн. Салтыкова (Темо, в честь генерал-фельдмарашала кн.
Н.И. Салтыкова). Проведя на атолле Румянцева несколько месяцев, Коцебу узнал от
местных жителей о существовании ещё одной группы Маршалловых островов – Ралик, но
не смог её исследовать. Итак, Румянцев и Крузенштерн были запечатлены в топонимах
дважды, а из участников Отечественной войны на карте оказалось имя адмирала П.В.
Чичагова.

В третий раз экспедиция исследовала Маршалловы острова на пути к Филиппинам в
ноябре 1817 г., когда нанесла на карту группу атоллов Ликиеп, названных в честь гр. Л.П.
Гейдена, впоследствии адмирала (принимал участие в осаде Данцига 1813 г., позже –
командующий русской эскадрой у Наварина).
С 29.9.1819 по 16.9.1821 на корабле Российско-Американской компании “Бородино”
лейтенант (впоследствии капитан 2-го ранга) Захар Иванович Понафидин (ум. в 1830)
совершил кругосветное путешествие, во время которого в 1820 г. к востоку от японских
островов Рюкю открыл два острова, один из которых в честь судна получил название
“Бородино” (теперь Оагари, в составе островов Дайто, принадлежит Японии).
Но, конечно, самым значительным по числу совершённых открытий стало
кругосветное плавание капитана 2 ранга Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (9.9.1778 –
13.1.1852) и лейтенанта Михаила Петровича Лазарева (3.11.1788 – 11.4.1851) на шлюпах
“Восток” и “Мирный” (4.7.1819 – 24.7.1821). В декабре 1819 г. экспедиция достигла о.
Ю.Георгия, на юго-восток от которого 22 – 23.12. была открыта группа из трёх островов,
получившая название “острова де Траверсе”, в честь русского морского министра маркиза
И.И. де Траверсе, а один из островов был назван именем офицера “Востока” Константина
Петровича Торсона. Торсон был первым морским офицером, награждённым за участие в
войне 1812 г. Позже Торсон за причастность к декабристскому движению будет сослан в
Сибирь, а остров будет переименован в “Высокий”. Не дойдя до берега Антарктиды менее
3 км, экспедиция Беллинсгаузена – Лазарева двинулась через Индийский океан к Сиднею,
а затем вышла в Тихий океан. Здесь в Океании были открыты ещё несколько десятков
островов и, прежде всего, изучен архипелаг Туамоту (ранее исследовавшийся Коцебу). В
конце июля 1820 г. в составе Туамоту мореплаватели открыли 13 новых атоллов, лишь
один из которых (Аману) был ранее открыт испанцем Андриа-и-Варелой в 1774 г. (но
Беллинсгаузен и Лазарев об этом открытии не знали).
Атоллы получили названия: 20.7. – Моллера (Аману, в честь начальника Морского
штаба контр-адмирала А.В. Моллера-2-го, позднее морской министр), 22.7. – Аракчеева
(Фангатау), 24.7. – Волконского (Такуме, в честь кн. П.М. Волконского, начальника
Главного штаба русской армии с дек. 1812 г., впоследствии генерала-фельдмаршала) и
Барклай-де-Толли (Рароиа, в честь М.Б. Барклай-де-Толли), 25.7. – Нигиру, 26.7. –
Ермолова (Таэнга, в честь А.П. Ермолова), 27.7. – Кутузова (Макемо, в честь М.И.
Кутузова), Раевского (группа Тепото, в честь Н.Н. Раевского-старшего) и Остен-Сакена
(Катиу, в честь бар. Ф.В. Остен-Сакена, впоследствии генерала-фельдмаршала), 28.7. –
Чичагова (Таханеа, в честь П.В. Чичагова), 29.7. – Витгенштейна (Факарава, в честь П.Х.
Витгенштейна) и Милорадовича (Фааите, в честь Г.А. Милорадовича), 30.7. – Грейга
(Ниау, в честь А.С. Грейга, тогда командира Черноморского флота и портов, впоследствии
адмирала). Вся группа была названа Беллинсгаузеном островами Россиян. Почти все
названия даны в честь участников войны 1812 г.
Самым важным достижением экспедиции было, конечно, открытие 15 января 1821 г.
берега Антарктиды, названного “Берегом Александра I”. Но уже после этого
путешественники исследовали расположенную севернее берега т.н. “Новую Шетландию”,
открытую английским капитаном Уильямом Смитом в октябре 1819 г. Эта земля
оказалась архипелагом (Южные Шетландские острова), состоящим из двух групп
островов. Острова южной группы получили следующие названия (с юга на север):
Бородино (Смит), Малый Ярославец (Сноу), Смоленск (Ливингстон), Березина (Гринвич),
Полоцк (Робертс), Лейпциг и Ватерлоо, т.е. все в честь побед над Наполеоном. Острова
северной группы получили названия: Трёх братьев (три острова), и в честь военноморских деятелей России: Мордвинова (Элефант, в честь Н.С. Мордвинова), Рожнова
(Гиббс, в честь контр-адмирала П.М. Рожнова), Шишкова (Кларенс, в честь адмирала и
писателя А.С. Шишкова), Михайлова (Корнуоллис, в честь капитан-командора В.М.
Михайлова).

Ещё одной экспедицией, “оживившей” Океанию русскими именами, было второе
кругосветное плавание Коцебу, совершённое им в чине капитан-лейтенанта на шлюпе
Российско-Американской компании “Предприятие” (28.7.1823 – 10.7.1826). На этот раз
спутником Коцебу был выдающийся физик Э.Х. Ленц. В марте 1824 г. Коцебу вновь
посетил Туамоту, где открыл (2.3.) обитаемый атолл Предприятие (Фатахина), названный
так в честь корабля, а чуть позже (7.4.) в западной части островов Общества – атолл
Беллинсгаузена (группа Моту-Оне, в честь Ф.Ф. Беллинсгаузена). 18 октября следующего,
1826 г. Коцебу наконец-то обнаружил группу Ралик Маршалловых островов, где открыл
атолл Эшшольца (Бикини), названный в честь участника экспедиции выдающегося
натуралиста проф. И.И. Эшшольца), и атолл Римского-Корсакова (Ронгелап), названный в
честь участника экспедиции (второго лейтенанта), впоследствии директора Морского
корпуса, адмирала Николая Петровича Римского-Корсакова. В 1812 г. он участвовал в 6
сражениях с Наполеоном и потом во взятии Парижа 1814 г.
Итак, названия 1812 г. группируются в Океании в составе Маршалловых островов и
островов Туамоту, а также в составе Южных Шетландских островов (пролив Дрейка
между Тихим и Атлантическим океанами). Интересно, что русские мореплаватели
называли острова и атоллы не только в честь уже умерших героев, но и в честь своих
прославившихся подвигами современников. Среди имён участников войны имена
Кутузова,
Барклая-де-Толли,
Ермолова,
Раевского,
Остен-Сакена,
Чичагова,
Витгенштейна, Милорадовича, причём некоторые личности удостоились этой чести
дважды (Кутузов и Чичагов), не считая названий в их честь в других частях света. К
сожалению, за рубежом эти названия не были признаны, и поскольку все
вышеперечисленные земли, открытые русскими моряками, стали колониями других
стран, на иностранных картах русские топонимы не приводятся (на современных
российских они иногда даются в скобках после основного названия).
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